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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БУРО-ИНЪЕКЦИОННЫХ 
СВАЙ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

В работе на базе методик исследований несущей способности буро-инъекционных свай был 
выполнен анализ основных параметров. Исследованиями доказано, что погрешности несущей 
способности буро-инъекционных свай, рассчитанные тремя методами, находятся в допусти-
мых интервалах погрешностей для технических расчетов и измерений, то есть менее 20 %. 
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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Строительные 
площади на 70 % представлены просадоч-
ными грунтами. В результате суффозии и 
обводнения такие грунты со временем ме-
няют свои свойства. Под воздействием раз-
личных нагрузок наблюдаются вертикаль-
ные деформации провального характера. 

Абсолютные величины просадок часто 
превышают предельно допустимые, обра-
зуются разуплотненные зоны и локальные 
пустоты, в результате чего происходит по-
теря несущей способности грунта. 

Для повышения прочности грунтов ос-
нований эксплуатируемых сооружений и 
предотвращения развития в их конструк-
циях деформаций аварийного характера, а 
также для работ по реконструкции суще-
ствующих фундаментов и их оснований 
известны различные методы закрепления 
грунтов: силикатизация, химизация, це-
ментация. Однако и они не всегда улуч-
шают инженерно-геологические условия 
строительства и эксплуатации сооружения. 
Одним из перспективных способов усиле-
ния грунтов основания и реконструкции 
фундаментов аварийных зданий является 
использование буро-инъекционных свай. 

При изготовлении буро-инъекционных 
свай вокруг них в грунте образуются раз-
нонаправленные каналы гидроразрыва, в 
результате чего образуется система из инъ-
екционной трубы и цементных ушире-

ний (рис. 1) [1, 2]. Основными преимуще-
ствами буро-инъекционных свай являются:  

– высокая скорость и низкая трудоем-
кость их выполнения;  

– применение таких свай исключает 
большой объем земляных работ;  

– буро-инъекционные сваи обеспечива-
ют твердение бетона даже при отрица-
тельных температурах. 

 
dc — диаметр инъекционной трубы; l — длина 

рабочей части трубы; R — радиус каналов 
гидроразрыва;  — раскрытие каналов 

гидроразрыва 

Рисунок 1 Модель буро-инъекционной сваи 
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Главной характеристикой сваи является 
несущая способность. На сегодняшний 
день для ее определения существуют такие 
методы:  

– теоретический расчет по формулам 
нормативных документов [3]; 

– по результатам лабораторных исследо-
ваний, то есть физического моделирования; 

– по результатам натурных исследований; 
– по результатам исследований матема-

тической модели. 
Кроме вышеперечисленных методов, на 

кафедре строительных конструкций ДонГТУ 
был предложен новый метод аналитического 
определения несущей способности [1], ре-
зультаты расчета которого, в отличие от рас-
чета по нормативным документам, в большей 
степени соответствуют реальным. Причиной 
этому послужили конструктивные особенно-
сти сваи, которые не были учтены в справоч-
никах нормативных документов. Выполнив 
аналитическое исследование несущей спо-
собности буро-инъекционных свай, получи-
ли, что несущая способность Fd = 930 кН. 

Также на кафедре строительных конст-
рукций впервые реализовано лабораторное 
моделирование буро-инъекционной сваи, в 
результате чего была установлена зависи-
мость несущей способности от коэффици-
ента постели инъекционного раствора и 
выведена формула определения несущей 
способности сваи с помощью ее модели [4]. 
С помощью этого метода была определена 
несущая способность Fd = 1524 кН. 

Кроме того, были проведены натурные 
испытания буро-инъекционных свай [2], в 
результате которых определена несущая 
способность Fd = 1830 кН. 

Целью работы является анализ показа-
телей несущей способности буро-
инъекционных свай, полученных различ-
ными методами, а также погрешностей 
при реализации этих методов. 

Цель достигалась решением следующих 
задач: 

– выявление ошибок расчетов несущей 
способности буро-инъекционных свай раз-
личными методами; 

– определение наиболее точного метода 
расчета несущей способности буро-
инъекционных свай. 

Объект исследования — буро-
инъекционные сваи, возведенные в слабых 
просадочных, разуплотненных и обвод-
ненных грунтах.  

Предмет исследований — несущая 
способность буро-инъекционных свай. 

Методика исследований — анализ ли-
тературных и нормативных источников, об-
работка результатов натурных, эксперимен-
тальных и аналитических исследований. 

Изложение материала и его результа-
ты. Любые проведенные исследования не 
дают идеально точных результатов. Суще-
ствуют некоторые погрешности, допущен-
ные в ходе как самих исследований, так и 
при проведении экспериментов. 

В методах определения несущей способ-
ности, выполненных ранее [1, 2, 4], имели 
место погрешности.  

Оценка погрешностей результатов 
аналитических исследований. Проведен-
ные аналитические исследования [1] пока-
зали, что несущая способность буро-
инъекционных свай имеет четыре состав-
ляющих (рис. 2)  

 ( ),d c с ц г цF R R f f      (1) 

где сR — сила сопротивления под ниж-
ним концом сваи 

 2 ;c cR cR R r      (2) 

цR — сила сопротивления под цемент-
ным уширением 

  2 ;ц cR э с nR R R r k        (3) 

гf — сила сопротивления грунта на бо-
ковой поверхности сваи 

 ;
i i iг cf г г kf u f h k      (4) 

цf  — сила сопротивления цемента на 
боковой поверхности сваи 

 ,
i iц cf ц эf u f h     (5) 
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где c  — коэффициент условий работы 
сваи; 

cR , cf — коэффициенты условий ра-
боты грунта соответственно под нижним 
концом и на боковой поверхности сваи; 

R  — расчетное сопротивление грунта 
под нижним концом сваи, кПа; 

cr  — радиус инъекционной трубы, м; 

эR  — эффективный радиус, м; 

nk  — коэффициент постели для инъек-
ционного раствора; 

u  — внешний периметр поперечного 
сечения сваи, м; 

iгf  — расчетное сопротивление i-го слоя 
грунта на боковой поверхности сваи, кПа; 

iгh  — толщина i-го слоя грунта, соприка-
сающегося с боковой поверхностью сваи, м; 

ikk — коэффициент консолидации i-го 
слоя грунта; 

iцf  — расчетное сопротивление i-го 
слоя цементного раствора на боковой по-
верхности сваи, кПа; 

iэh  — эквивалентная полость раскрытия 
трещин гидроразрыва в i-том слое грунта, м. 

При расчете каждой из этих сил были до-
пущены некоторые ошибки, так как в состав 
формул входят значения, имеющие погреш-
ность за счет измерительных инструментов. 
Так, например, радиус инъекционной трубы 

cr , измеренный с помощью штангенцирку-
ля, был определен с ошибкой в 1 %, так как 
погрешность самого измерительного инст-
румента (штангенциркуля) составляет 1 %. 

Расчетное сопротивление грунта под 
нижним концом сваи R определялось по 
таблицам и формулам нормативных доку-
ментов [3], и погрешность величины со-
ставит не более 1 %. 

Эффективный радиус эR  определялся 
как усредненное значение, зависящее от 
максимального радиуса распространения 
раствора и эффективного давления раствора 
на стенки канала разрыва, в связи с этим по-
грешность измерения может достигать 10 %. 

 
1 — инъекционная труба; 2 — цементное уширение 

Рисунок 2 Расчетная схема  
буро-инъекционной сваи 

Внешний периметр поперечного сече-
ния сваи u , так же, как и радиус инъекци-
онной трубы cr , измерялся с помощью 
штангенциркуля. Погрешность измерения 
не превышает 1 %. 

Расчетные сопротивления i-го слоя грун-
та 

iгf  и цементного раствора 
iцf  на боко-

вой поверхности сваи определялись по таб-
лицам нормативных документов [3], а по-
грешность этих величин не превышает 2 %. 

Толщина i-го слоя грунта, соприкасаю-
щегося с боковой поверхностью сваи 

iгh , 
была определена исходя из данных геоло-
гического разреза грунтового основания. 
Относительная погрешность этой величи-
ны достигает 2 %. 

Эквивалентная полость раскрытия тре-
щин гидроразрыва в i-том слое грунта 

iэh  
зависит от коэффициентов пористости i-го 
слоя грунта е, взятых в соответствии с 
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нормативными документами [3], достигает 
относительной погрешности в 2 %. 

Составим таблицу 1 расчетных величин и 
относительных погрешностей их измерения. 

В соответствии с правилами подсчета 
номинальных погрешностей [5] и данными 
таблицы 1, приведенные силы были кос-
венно измерены со следующими погреш-
ностями 

 ,
c cR R r     (6) 

 1 2 1 3%,
cR       

 
0,01 0,01

2 ,
ц

э c
R R

э c

R r
R r

 
 

    
 (7) 

 
1 2 1,35 3,7%,

цR       

 ,
г гi гif u f h       (8) 

 1 2 2 5%,
гf       

 ,
ц цi цif u f h       (9) 

 1 2 2 5%.
цf       

Определим суммарную относительную 
погрешность несущей способности буро-
инъекционных свай  

 ,
d c ц г цF R R f f         (10) 

 3 3,7 5 5 17,7%.
dF        

Таким образом, несущая способность 
буро-инъекционных свай, рассчитанная 
аналитическим методом, дает нам погреш-
ность не более 17,7 %. 

Оценка погрешностей результатов 
лабораторных исследований. Во время 
лабораторного моделирования буро-
инъекционных свай (рис. 3) [4] и снятия 
показаний с измерительных приборов 
имели место измерительные погрешности 
из-за неточности, заложенной в приборы.  

На первый взгляд эти неточности могут 
показаться незначительными, но в итоге 
приводят к весомым отклонениям резуль-
татов расчетов. 

Таблица 1 
Погрешности расчетных величин 

Наименование величины Обозначение  Единицы 
измерения 

Погрешность ε, 
% 

Расчетное сопротивление грунта под 
нижним концом сваи R  кПа 1 

Радиус инъекционной трубы cr  м 1 
Эффективный радиус эR  м 10 
Внешний периметр поперечного 
сечения сваи u  м 1 

Расчетное сопротивление i-го слоя 
грунта на боковой поверхности сваи iгf  кПа 2 

Толщина i-го слоя грунта, 
соприкасающегося с боковой 
поверхностью сваи 

iгh  м 2 

Расчетное сопротивление i-го слоя 
цементного раствора на боковой 
поверхности сваи 

iцf  кПа 2 

Эквивалентна полость раскрытия 
трещин гидроразрыва iэh  м 2 
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Рисунок 3 Готовая к эксперименту 
модель сваи 

Полученная формула расчета несущей 
способности буро-инъекционных свай, в 
результате проведенного эксперимента [4], 
имеет вид 

max ( ( ) ),n ц г гF l d k Е Е Е         (11) 

где l  — абсолютная деформация сваи, 
мм; 

d  — диаметр трубки модели, мм; 

nk  — коэффициент постели для инъек-
ционного раствора; 

цЕ и гЕ — соответственно модуль дефор-
мации цементного раствора и грунта, МПа. 

Относительная погрешность абсолютной 
деформации сваи l  в пределах 1 %, так 
как эта величина была измерена с помощью 
индикатора часового типа, дает относи-
тельную погрешность измерений 1 %. 

Диаметр трубки модели d  был измерен 
с помощью штангенциркуля, поэтому от-
носительная погрешность измерения не 
превышает 1 %. 

Модули деформации цементного рас-
твора цЕ  и грунта гЕ  определялись по ре-
зультатам лабораторной обработки мате-
риалов, поэтому относительная погреш-
ность данных величин достигает 5 %. 

Составим таблицу измеряемых величин и 
их относительных погрешностей (табл. 2). 

Пользуясь правилами вычисления по-
грешности, можем определить погреш-
ность расчета несущей способности буро-
инъекционных свай методом лабораторно-
го моделирования 

 0,05 0,05
,

ц

F l d

ц г
E

ц г

E Е
E Е

  



  

 
    

 (12) 

 1 1 5,02 5 12,02%.F        

Таким образом, несущая способность 
буро-инъекционной сваи, рассчитанная 
методом лабораторного моделирования, 
имеет погрешность не более 12,02 %. 

Таблица 2 
Расчетные величины и их относительные погрешности 

Наименование величины Обозначение  Единицы 
измерения 

Погрешность ε, 
% 

Абсолютная деформация сваи Δl мм 1 
Диаметр трубки модели d мм 1 
Модуль деформации цементного раствора Ец МПа 5 
Модуль деформации грунта Ег МПа 5 
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Оценка погрешностей результатов на-
турных исследований. Проведенные натур-
ные испытания и их обработка (рис. 4) [2] так 
же, как и в двух предыдущих методах, дают 
неточные результаты. Несущая способ-
ность в данном методе была определена как 
переданная свае сжимающая нагрузка, ко-
торая контролировалась с помощью образ-
цового манометра. 

Образцовый манометр предназначен 
для испытаний, поверки и калибровки 
приборов давления, а также для точных 
измерений избыточного давления жидко-
сти и газа. 

Испытания проводились с помощью 
образцового манометра МО-250, класс 
точности которого 0,25 %, а цена деления 
равна 1 МПа. 

Погрешность такого манометра состав-
ляет м = 0,25 %. 

При нагрузке буро-инъекционных свай, 
согласно методике, проводилось не менее 
трех измерений вдавливающей силы, ко-
торые соответствуют одному и тому же 
моменту времени. 

Исходя из результатов измерений, при-
веденных в работе [2], случайная ошибка, 
которая представляет собой среднее абсо-
лютное отклонение, сл = 5 %.  

Номинальная погрешность измерения 
несущей способности буро-инъекционных 
свай составляет 

0, 25 5 5, 25%.F м сл        

Таким образом, несущая способность 
буро-инъекционной сваи, определенная с 
помощью натурных испытаний, имеет по-
грешность не более 5,25 %. 

В аналитическом методе, методе лабо-
раторного моделирования и натурных ис-
пытаниях несущая способность буро-
инъекционных свай определялась с систе-
матической ошибкой, которая заключалась 
в неточности при измерении расчетных 
величин. 

Также при проведении натурных испы-
таний имела место случайная ошибка, ко-
торая представляет собой среднее абсо-
лютное отклонение. 

Основными показателями ошибок несу-
щей способности буро-инъекционных свай 
стали относительная   и абсолютная   
погрешности косвенных измерений. Дан-
ные погрешности были определены в соот-
ветствии с существующей методикой обра-
ботки результатов исследований. 

 
1 — нагрузка; 2 — разгрузка 

Рисунок 4 Зависимость осадки сваи от вдавливающей нагрузки 
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Итак, исходя из того, что в технических 
расчетах и измерениях погрешность не 
должна превышать 20 %, можно утвер-
ждать, что все рассмотренные методы да-
ют удовлетворительную погрешность.  

Наиболее точным является метод на-
турных измерений несущей способности 
буро-инъекционных свай с погрешностью 

F = 5,25 %. 
Однако лабораторный метод определе-

ния несущей способности буро-
инъекционных свай, впервые использован-
ный кафедрой строительных конструкций в 
ДонГТУ, дает удовлетворительную по-
грешность F = 12,02 %. Поэтому результа-
ты лабораторного моделирования буро-
инъекционных свай с высокой достоверно-
стью могут быть перенесены в расчет не-
сущей способности буро-инъекционных 
свай для выполнения практических работ. 

Также впервые предложенная формула 
расчета несущей способности буро-
инъекционных свай позволяет с достаточ-
ной степенью точности выполнять их про-
ектирование при укреплении грунтов ос-
нований сооружений. 

Выводы и направление дальнейших 
исследований. Выполненные исследования 
позволили сделать следующие выводы: 

1. Анализ показал, что каждый из ис-
пользованных методов определения несу-
щей способности буро-инъекционных свай 
не является абсолютно точным. Относи-
тельные погрешности этих методов не бы-
ли одинаковыми, однако удовлетворяли 
требованиям технических расчетов и из-
мерений и не превышали относительной 
погрешности в 20 %. Итак, все методы 

приемлемы для определения несущей спо-
собности буро-инъекционных свай. 

2. Наиболее точным оказался метод на-
турных испытаний буро-инъекционных 
свай. Относительная погрешности такого 
метода составила F = 5,25 %. Таким обра-
зом, несущая способность, определенная 
натурным методом, должна быть представ-
лена в следующем виде: F = 1830 ± 96 кН. 

Менее точным, но не менее значимым 
для нас методом, оказался метод лабора-
торного моделирования. Относительная 
погрешность этого метода составила 

F = 12,02 %. Несущая способность, опре-
деленная для испытуемого образца, долж-
на быть записана в следующем виде: 
F = 1524 ± 183 кН. Данный метод рекомен-
дован для выполнения практических задач. 

Самую большую ошибку в расчете дал 
аналитический метод. Относительная по-
грешность данного метода не превышает 

F = 17,7 %, что в пределах допустимых 
норм. Таким образом, несущая способ-
ность, определенная аналитическим мето-
дом, должна быть представлена в следую-
щем виде: F = 930 ± 164 кН. Данный метод 
определения несущей способности может 
быть рекомендован для проектирования 
буро-инъекционных свай при укреплении 
грунтов оснований сооружений. 

Дальнейшие исследования будут на-
правлены на определение поправочного 
коэффициента для уточнения несущей 
способности буро-инъекционной сваи, оп-
ределенной аналитически, по сравнению с 
результатом расчета несущей способности 
сваи в натурных условиях. 
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ANALYZING THE INDICATORS OF BORED PILES CAPACITY OBTAINED BY VARIOUS 
METHODS 

In the work on the basis of research methods of bored piles capacity, an analysis of the main pa-
rameters was carried out. Studies have proved that the errors of bored piles capacity, calculated by 
three methods, are in tolerance error ranges for technical calculations and measurements, that is, less 
than 20 %.  
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