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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу применения метода испытания свай, использующего принципы волновой теории удара, с целью определения
несущей способности свайных фундаментов. Приведены сведения из истории развития классических методов динамических испытаний
свай в отечественной и зарубежной практике. Рассмотрены основные положения и допущения, позволившие получить аналитические
решения данной задачи, которые до сих пор активно используются в российской строительной практике. Обозначено, что попытка
рассмотрения процесса распространения упругих волн при забивке сваи была предпринята Н.М. Герсевановым еще в 30-е гг. ХХ в., но
уровень технического оснащения не позволил ему проверить на практике полученные аналитические решения и продолжить развитие
данного подхода. Приведены основные теоретические положения метода, созданного в Case Western Reserve University (г. Кливленд, штат
Огайо, США) и положенного в основу приборно-аппаратного комплекса Pile Driving Analyzer (PDA) компании Pile Dynamics, Inc. Кратко
изложена последовательность работы с регистрируемыми данными в программном обеспечении CAPWAP. Описаны особенности модели
взаимодействия сваи с вмещающими грунтами, на основе которой функционирует алгоритм CAPWAP, используемой при численном
моделировании процесса распространения ударной волны в свае. На примере результатов ряда испытаний, выполненных ООО «ЭГЕОС» на
строительных объектах, рассмотрен опыт полевого применения метода. Показано, что проведение мониторинговых измерений с PDA при
погружении свай позволяет оперативно корректировать проектные решения и выбор сваебойного оборудования. Рассмотренные
теоретические основы и представленный опыт полевого применения метода свидетельствуют о большом потенциале данной методики в
области контроля качества свайных фундаментов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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ABSTRACT
The article deals with the application of the high strain dynamic testing method to determine the bearing capacity of pile foundations. Data from the
history of development of classical methods of dynamic testing of piles in domestic and foreign practice are given. The basic positions and
assumptions allowing to receive analytical of the given problem which till now are actively used in the Russian construction practice are
considered. It is marked that an attempt to consider the process of distribution of elastic waves during pile driving was made by N.M Gersevanov in
30th years of XX century, but the level of technical equipment did not allow him to test in practice the received analytical decisions and continue
the development of this approach. The main theoretical positions of the method created in Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio, USA)
fundamental to the Pile Driving Analyzer (PDA) instrument complex by Pile Dynamics, Inc. are given. The sequence of work with the data in the
CAPWAP software is briefly described. The peculiarities of the model of pile-soil interaction, on the basis of which the CAPWAP algorithm functions,
which is used in the numerical modeling of shock wave distribution process in a pile are described. By the example of the results of a number of
tests carried out by AIGEOS LLC at construction sites, the experience of field application of the method is considered. It is shown that the monitoring
measurements with PDA at immersion of piles allows operatively correcting design solutions and selection of pile equipment. The considered
theoretical foundations and the presented experience of the field application of the method indicate the great potential of high strain dynamic
testing of pile foundations.
KEY WORDS
Bearing capacity; pile testing; quality control; pile foundations; high strain dynamic testing; PDA testing
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Введение
Действующий ГОСТ 5686–2012 «Грунты. Методы полевых
испытаний сваями» среди прочих предусматривает «проведение контрольных испытаний сваи на вдавливающую нагрузку
методом, использующим принципы волновой теории удара».
Метод испытаний с 90-х годов XX в. широко распространен
за рубежом. К сожалению, в отечественной практике метод
не получил должного распространения, несмотря на его очевидные достоинства.
Первый опыт применения этого метода в нашей стране относится к началу 2000-х. Тогда же, благодаря инициативе
НИИОСП им. Н.М Герсеванова АО «НИЦ “Строительство”»,
ЦНИИС и компании «ЭЛГАД» были разработаны «Техно-

логический регламент» и «Методические рекомендации
по его применению». Однако примеры применения этого
метода, сопровождаемые анализом и сравнением с традиционными подходами к динамическим испытаниям свай,
не получили в дальнейшем должного освещения в отечественных источниках. Возможно, отсутствие заинтересованного профессионального обсуждения стало причиной
медленного продвижения метода на российских площадках. Другой причиной, на взгляд авторов, является распространенное мнение об отсутствии необходимости менять
что-либо в этой области, при наличии надежных и давно
проверенных методов оценки несущей способности свай
по результатам динамических испытаний, приведенных
Mukhin А.А., Churkin A.A., Filippov K.A., Gavryutina A.V., 2020
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в нормативных технических документах (НТД). Согласиться с этим мнением трудно.
Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении основ
метода испытания свай, использующего принципы волновой
теории удара. Дано краткое изложение динамических формул,
используемых в отечественной строительной практике
и включенных в действующие НТД. Приведены примеры применения метода компанией ООО «ЭГЕОС».

История вопроса
Проблема определения максимальной долговременной статической нагрузки, которую способна воспринимать свая, всегда интересовала строителей. Наряду с решением вопроса путем опытного нагружения (статическое испытание), было
предложено множество эмпирических способов определения
несущей способности свай на основании «отказа» (перемещение сваи от одного удара), измеряемого при ударе по свае
грузом определенной массы и высоты сброса (динамические
испытания).
Динамические испытания выгодно отличались от статических испытаний возможностью получать данные о несущей
способности в процессе забивки свай, низкой стоимостью,
отсутствием потребности в специальных нагрузочных системах, оперативностью и т.д. Однако невысокая точность результатов требовала использования больших коэффициентов
надежности (формулы Вейсбаха и Эйтельвейна требовали 8,
10 и даже 20-ти кратного запаса) [4], что снижало эффективность применения метода.
В конце XIX в. в инженерной практике сформировался научный подход к решению задачи определения несущей способности свай по отказу, основанный на законах сохранения
энергии и общих законах механики.
Применительно к процессу забивки сваи закон сохранения
энергии записывали следующим образом [4]:
QH = A + B + C

(1)

где QH — работа, произведенная падением груза весом Q с
высоты H; A — работа, затраченная на погружение сваи
в грунт на величину ее неупругого (остаточного) отказа,
связанная с неупругими деформациями грунта, выжиманием грунта из-под сваи и трением по боковой поверхности;
B — работа, связанная с упругими деформациями грунта
и сваи, исчезающими с прекращением удара; C — работа,
затраченная на неупругие деформации самой сваи (головы,
подбабка).
Этот подход был развит в работах Н.М. Герсеванова. Итогом исследований стало аналитическое решение для определения предельной несущей способности сваи по отказу,
впервые опубликованное в 1917 г. Оно и по сей день с незначительными изменениями рекомендовано отечественными НТД (в частности, СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты») для расчета нормативного значения предельного
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сопротивления сваи вдавливающей нагрузке Fu (при отказах
более 2 мм):
(2)
где η — коэффициент, зависящий от материала сваи; A — площадь сечения сваи (брутто); M — коэффициент, зависящий
от типа ударного устройства (для молотов ударного действия
M = 1); Ed — расчетная энергия удара молота; sa — фактический остаточный отказ, равный значению погружения сваи
от одного удара молота; m1, m2, m3 — масса молота, сваи с наголовником и подбабка соответственно; ε — коэффициент
восстановления удара.
Формула (2) выведена из уравнения энергобаланса:
QH = Pe + Qh +aQH

(3)

где Q — вес молота; P — среднее сопротивление сваи в течение периода ее осадки на величину отказа; e, h — высота отскока молота; a — доля совершаемой падающим молотом работы, теряемая на неупругие деформации сваи, оголовка сваи,
подбабка.
Энергия молота (или равная ей полная совершаемая молотом работа QH), расходуется:
а) на работу, затраченную на погружение сваи в грунт
и численно равную работе, совершаемой силой сопротивления сваи погружению на перемещение, равное остаточному
отказу сваи;
б) на все упругие деформации (грунта, сваи и молота);
в) потери энергии удара на неупругие деформации оголовка, подбабка, прокладных деревянных элементов, выделение
тепла и др. процессы, зависящие от материала сваи и напряжений в оголовке в момент удара, определяются в качестве
доли общей энергии и учитываемые коэффициентом a < 1).
Динамическое сопротивление сваи погружению P (среднее
значение в течение периода погружения) принимается в качестве искомой несущей способности сваи на действие статической нагрузки и может быть получено из уравнения (3)
в случае, если будет определен коэффициент a. Необходимо
подчеркнуть ключевую роль, которую играет коэффициент
a и его точное определение в таком подходе к решению проблемы. Остальные параметры уравнения либо известны, либо
могут быть измерены в ходе динамического испытания.
Наиболее современным решением для метода, основанного
на зависимости (1), на сегодняшний день является формула
Б.В. Бахолдина, рекомендуемая для расчета несущей способности забивных свай по результатам динамических испытаний при отказах менее 2 мм [3]:
(4)
где m4 — масса ударной части молота; m2 — масса сваи и наголовника; sel — упругий отказ сваи (упругие перемещения
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грунта и сваи), определяемый с помощью отказомера; sa —
фактический остаточный отказ, равный значению погружения
сваи от одного удара молота; Ed — расчетная энергия удара
молота;
(5)
здесь ηp, ηf — коэффициенты перехода от динамического
(включающего вязкое сопротивление грунта) к статическому
сопротивлению грунта; Af — площадь боковой поверхности
сваи; H — высота падения ударной части молота; h — высота
первого отскока ударной части дизель-молота (для других видов молотов h = 0).
Значительным шагом в описании объективной картины
взаимодействия грунта и сваи в процессе ее забивки в решении Б.В. Бахолдина явилось представление общего сопротивления грунта погружению сваи в виде суммы статического
сопротивления, зависящего от перемещения (упругая составляющая), и вязкого сопротивления грунта, зависящего от скорости погружения сваи. Иными словами, грунт рассматривается как упруго-вязко-пластическая среда.
Из уравнения энергобаланса следует [3]:
(6)
где mм — масса ударной части молота; Vм — скорость ударной
части молота в момент соударения ; Φ — величина предельного сопротивления грунта основания сваи при нулевых скоростях ее движения, т.е. предельное статическое сопротивление грунта; So — остаточный отказ сваи; Sy — упругий отказ
сваи; F — площадь поперечного сечения сваи; ηo — удельный
коэффициент вязкого сопротивления грунта под острием сваи,
равный значению вязкого сопротивления на единице площади
сваи при единичной скорости перемещения; Ω — площадь
боковой поверхности заглубленной части сваи; ηб — удельный коэффициент вязкого сопротивления грунта на боковой
поверхности, равный значению вязкого сопротивления грунта
на единице боковой поверхности сваи при единичной скорости перемещения; V — средняя скорость сваи в процессе удара; Эп — потери энергии удара молота на сжатие прокладки
наголовника и ствола сваи.
Для определения коэффициентов вязкого сопротивления
используются формулы:
ηо = ηво + ηоPo2

(7)

ηб = ηвб + ηбPб2

(8)

где ηо = 0,0025 м с/тс (в формуле (5) — ηp), ηб = 0,25 м с/тс (в
формуле (5) — ηf) являются постоянными и получены экспериментальным путем на моделях, исходя из линейной зависимости вязкого сопротивления грунта от квадрата статического сопротивления (параметры ηво и ηвб в ходе последующих

преобразований при выводе формулы в связи с их малостью
были исключены); Po, Pб — статическое сопротивление под
острием и по боковой поверхности сваи соответственно.
В работе [3] и НТД отмечается, что формула (4) дает более
точный результат по отношению к формуле (2) при отказах
менее 2 мм, при отказах более 2 мм допускается использовать
формулу (2).
Формулы (2) и (4) нельзя использовать для определения несущей способности железобетонных забивных свай длиной
более 20 м и забивных стальных свай. Они также не предназначены для оценки несущей способности буронабивных свай.
Ниже рассмотрены некоторые исходные допущения и предпосылки, лежащие в основе решений (2) и (4):
1. В формуле (3) величина P есть динамическая сила сопротивления сваи погружению в грунт, следовательно, искомое значение несущей способности сваи (сопротивление сваи
статическому нагружению) Fu, в выражении (2) будет включать в себя динамическую компоненту. Многие авторы отмечают, что значительную часть сопротивления сваи ударному
воздействию составляют динамические силы, величина которых зависит от скорости погружения сваи в грунт [2, 5]. Соотношение между динамическим и статическим сопротивлением погружению сваи в грунт сильно зависит от свойств
грунта, только в отдельных случаях статическое сопротивление может приблизительно равняться динамическому сопротивлению сваи в процессе удара.
2. Коэффициент a в формуле (3), немаловажное значение
которого отмечено выше, был определен экспериментальным
путем на основании исследований забивки преимущественно
деревянных свай свободно падающей чугунной «бабой» (молотом) с учетом предположения о частично упругом характере
удара молота по свае и ряда других допущений. В результате
математических преобразований при обработке экспериментальных данных в формуле (2) он присутствует в виде коэффициентов η и ε2. Численные их значения, определенные
Н.М. Герсевановым, сохранились до нашего времени с точностью до перевода единиц измерения из одной системы
в другую. В современной редакции СП 24.13330.2011
η = 1500 кН/м2 (η = 15 кг/см2) для железобетонных свай и
η = 1000 кН/м2 (η = 10 кг/см2) для деревянных (в скобках приведены значения по Н.М. Герсеванову с использованием принятых им обозначений). То же касается квадрата коэффициента восстановления удара ε2 = 0,2, который соответствует
среднему значению интервала, определенному для удара чугуна о дерево в диапазоне от 1/4÷1/6.
Очевидно, что коэффициент a в формуле (3), как минимум,
должен быть подтвержден, с учетом современных технологий
забивки свай, применяемых материалов и на современной экспериментальной базе.
3. В выкладках, сопутствующих выводу формулы (4), сопротивления грунта на боковой поверхности сваи и под острием приравнены друг к другу и составляют равную долю, по
50% от общего сопротивления сваи. Между тем, известно, что
Mukhin А.А., Churkin A.A., Filippov K.A., Gavryutina A.V., 2020
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распределение несущей способности сваи между боковой поверхностью и острием зависит от напластования грунтов и их
физико-механических свойств, и может изменяться в широких
пределах.
4. В решении (4) определение величины потерь
энергии Эп производится в предположении об абсолютно неупругом характере удара молота по свае, коэффициент восстановления удара, ε в выражении (2), равен нулю. Физическая природа соударения молота и сваи носит частично упругий характер — об этом свидетельствует отскок молота после
удара. С другой стороны, отскок ударной части дизель-молота,
h, учтен в формуле определения параметра θ и энергии удара — что, очевидно, свидетельствует о некотором внутреннем
противоречии в этой части решения (4).
5. Величина средней скорости сваи в процессе удара в решении (4) определяется из закона о сохранении количества
движения двух свободных тел в случае их абсолютно неупругого соударения. Как было отмечено выше, соударение молота
и сваи нельзя рассматривать как абсолютно неупругий удар.
Кроме того, свая, находящаяся в грунте, не является свободным телом.
6. В формуле (4) эмпирические коэффициенты ηo и ηб, характеризующие вязкое сопротивление, являются постоянными величинами, не зависящими от грунтовых условий. Они были определены в конкретных условиях ограниченного числа экспериментов и нуждаются в подтверждении. Можно предположить,
что их значения в разных грунтах могут значительно отличаться.
7. Процесс забивки свай в решениях (2) и (4) рассматривается как движение твердых тел с действующей на них системой сил. Все точки сваи и молота движутся со скоростью центра их масс, волновым характером распространения скоростей
и деформаций в соударяющихся телах пренебрегается.
Таким образом, поиск альтернативных подходов к определению несущей способности свай по результатам динамических испытаний объективно востребован. Современный уровень испытательного оборудования, развитие вычислительных
комплексов, численного моделирования и пр. дают возможности для развития теоретической модели, более релевантной изучаемому физическому процессу. Это тем более необходимо
по той причине, что закрепленные в НТД формулы далеко
не всегда дают удовлетворительные результаты [3, 7].
Еще в 1930 г. Н.М. Герсеванов опубликовал принципиально
новый подход к исследованию процесса погружения сваи
в грунтовый массив и решению задачи определения сопротивления сваи по отказу на основе теории упругости. За основу было взято решение Сен-Венана об упругом продольном ударе абсолютно жесткого тела по закрепленному с одного конца стержню, полученное на основе дифференциального уравнения [4]:
(9)
где u — перемещение точки стержня, имеющей координату x
по оси, совпадающей с осью стержня, в рассматриваемый моМухин А.А., Чуркин А.А., Филиппов К.А., Гаврютина А.В., 2020
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мент времени t от начального динамического воздействия;
ρ — плотность материала сваи; E — модуль упругости материала сваи.
Герсеванов Н.М. получил аналитические зависимости между отказом и динамическим сопротивлением сваи для трех
случаев: сопротивление приложено к острию сваи, сопротивление приложено к боковой поверхности сваи, сопротивление
приложено к боковой поверхности и острию сваи.
Для первых двух случаев решение определяется в зависимости от геометрических характеристик сваи (рассматривается только случай свай с постоянным по длине поперечным
сечением), плотности и модуля упругости материала сваи,
скорости молота в момент удара, его массы и отказу. По известному отказу можно определить сопротивление сваи, и,
наоборот, по установленному значению сопротивления сваи
можно рассчитать требуемый отказ.
При выводе формул сделано следующее предположение:
по достижении на уровне острия сваи усилия, превышающего
предельное сопротивление грунта в первом случае и по боковой поверхности во втором случае, свая начинает перемещаться вниз, при этом усилия на конце сваи / на боковой поверхности до момента остановки сваи остаются постоянными.
Продолжительность движения сваи определяется аналитически из уравнений.
В третьем случае совместного действия сопротивления
по боковой поверхности и под острием продолжительность
осаживания сваи должна быть получена опытным путем
во время динамического испытания. Тогда сопротивление
сваи может быть получено по формуле:
P = Pбок + Pкон = kFEl + pFE = FE(kl + p)

(10)

где F — площадь поперечного сечения сваи; E — модуль
упругости материала сваи; l — длина сваи; k, p — параметры,
определяющиеся из системы уравнений:

(11)

где S — измеренный отказ сваи; a — скорость движения упругой волны в материале сваи; T — время, затраченное на осаживание сваи, m — отношение веса груза к весу сваи; V —
скорость верхнего сечения сваи в момент удара.
В работе [4] Н.М. Герсеванов обращал внимание на волновой характер процесса погружения сваи в грунт и показал,
что максимальное давление сваи на грунтовое основание может иметь место после второго и даже после третьего отражения волны от острия сваи. Им подчеркнуто, что определение динамического сопротивления сваи составляет только
первую часть вопроса. Решение второй части вопроса, опре-
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деление доли статического сопротивления (имеющей основное практическое значение) от динамического, он связывал
с учетом различных эффектов (например, вызванных наличием воды в порах грунта) и с учетом динамики грунтового массива в процессе погружения сваи в общем.
Далее отмечено, что использование в формулах скорости
верхнего сечения сваи в момент удара, определяемой как
√2gh, может приводить к ошибкам. Такая подстановка предполагает абсолютно упругий удар по всей площади сечения
(напряжения в верхних сечениях сваи при этом не превышают
предел упругости материала). Тогда в первый момент удара
скорость верхнего сечения сваи и молота должны быть равны.

На практике скорость соударения сваи с молотом искусственно снижают путем применения специальных демпферных
элементов для повышения сохранности оголовка, учитывая
пропорциональную зависимость между сжимающим напряжением в верхнем сечении сваи и скоростью ее соударения
с молотом.
В табл. 1 приведены скорости сваи, измеренные на боковой
поверхности железобетонных свай на расстоянии приблизительно 0,5–0,7 м от верхнего торца свай. Удары наносили дизельными молотами при свободном сбросе ударной части
с определенной высоты без подачи топлива, гидравлическими
молотами и свободно падающим грузом. Измеренные скороТаблица 1
Table 1

Результаты натурных измерений скоростей перемещения оголовка сваи для некоторых рабочих объектов ООО «ЭГЕОС»
The results of field measurements of the pile head displacement speed for some AIGEOS LLC sites

Объект

№ сваи

Высота
сброса
молота Н, м

√2gH, м/с

Тип;
вес молота

1
№1

Средняя
скорость,
м/с

Скорость, измеренная за удар, м/с

1.34

1,48

1,66

1,55

1,55

1,516

1,43

1,52

1,57

1,63

1,61

1,552

1,38

1,51

1,49

1,29

1,49

1,432

1,36

1,60

1,58

1,53

1,58

1,575

1,21

1,26

1,28

1,28

1,33

1,272

1,41

1,52

1,52

1,59

1,59

1,526

4

1,42

1,61

1,70

1,59

1,63

1,59

5

1,23

1,49

1,56

1,60

1,60

1,496

6

0,92

1,23

1,27

1,29

1,29

1,200

1

1,70

1,76

1,73

1,61

1,65

1,690

1,45

1,41

1,37

1,33

1,37

1,386

1,50

1,39

1,44

1,37

1,41

1,422

1,46

1,52

1,52

1,56

2,45

1,95

1,99

2,01

1,91

2,062

2,79

2,58

2,00

2,00

2,14

2,302

2

1,70

5,78

3
1
Дизель;
2,5 т

2
3
№2

1,70

5,78

2
№3

1,75

5,86
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Рис. 1. Испытания свай на вдавливающую нагрузку методом, использующим принципы волновой теории удара: a — схема
проведения испытания; b — регистрируемые сигналы; c — рассчитанная по результатам моделирования кривая «осадканагрузка»
Fig. 1. High-strain dynamic testing of piles: a — field testing scheme; b — collected signals; c — simulated “set—load” curve

сти в 3–4 раза меньше значений, вычисленных
по формуле √2gH.
Также, в решении Н.М. Герсеванова вызывает вопрос предпосылка о неизменности сопротивления сваи в процессе удара.
Если принять к сведению современные представления об общем сопротивлении сваи погружению, равному сумме упругой
и вязкой компонент, последняя из которых зависит от скорости
перемещения сваи, то сопротивление сваи должно изменяться
во времени [3]. Необходимо отметить, что большое значение
на результат оказывает точность используемой в расчетах величины модуля общей деформации материала сваи.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные Н.М. Герсевановым решения задачи определения динамического сопротивления сваи на основании уравнения (9),
более точно отражают физическую природу процесса погружения свай, учитывают волновой характер распространения
деформаций и скоростей в свае. Однако их практическое применение связано с необходимостью измерения скорости в полевых условиях и определения длительности осадки сваи
от удара, что требует наличие соответствующего измерительного оборудования. Возможно, с отсутствием подобного обоМухин А.А., Чуркин А.А., Филиппов К.А., Гаврютина А.В., 2020
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рудования связан тот факт, что новые идеи Н.М. Герсеванова
в свое время не получили развития в нашей стране.
В то же время изучение динамических процессов, происходящих при забивке свай, с использованием волновой теории
удара, получило дальнейшее развитие за рубежом. В 1960–
1970 гг. в США в Case Western Reserve University (г. Кливленд,
штат Огайо) и созданной при участии его выпускников фирме
Pile Dynamic, Inc. был разработан метод определения предельного сопротивления сваи — Case Method [10, 11]. Case Method
опирался на использование измеренных в процессе удара
по свае в уровне ее оголовка деформации и скоростей перемещения частиц материала сваи. Для проведения измерений
был разработан аппаратурный комплекс Pile Driving Analyzer (PDA), переживший восемь поколений модернизации.

Основы методики испытаний с применением PDA
Методика проведения испытаний опирается на регистрацию силовых и скоростных параметров отклика от наносимого по свае удара с использованием закрепленных в области
верхнего торца сваи двух пар датчиков — тензометров и акселерометров (рис. 1, a). Зарегистрированные кривые изме-
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Рис. 2. Нисходящая «f» и восходящая «g» волны (а), движение волн от реакций двух связей (b)
Fig. 2. Downward «f» and upward «g» waves (а), the movement of the waves from the reactions of the two bonds (b)

нения деформации и ускорения частиц оголовка сваи пересчитываются в графики изменения напряжения и скорости
(рис. 1, b).
По характерным точкам кривых, соответствующим активации сопротивления грунтов по боковой поверхности сваи
и под ее нижним концом, возможна оценка сопротивления
сваи динамическому воздействию.
Алгоритмы численного моделирования, используемые
в программном комплексе CAPWAP, позволяют выполнить
подбор параметров сопротивления вмещающих грунтов и построить синтетическую кривую «осадка-нагрузка» (рис. 1, c),
симулирующую проведение испытаний статической вдавливающей нагрузкой.
В 2000 г. был введен стандарт ASTM D4945, регламентирующий данный вид испытаний. К настоящему времени полевые испытания свай с использованием принципов волновой
теории удара получили широкое распространение во всем мире, в ряде стран были выпущены свои собственные стандарты,
в некоторых из них НТД, коды и спецификации испытаний
с использованием волновой теории были включены наравне
со статическими испытаниями [10].
В качестве примеров действующих НТД можно привести
распространенные в США, ЕС и Австралии нормативы [10, 11]:
1. International Code Council (International Building Code),
1st edition, 2018.
2. Load and Resistance Factor Design (LRFD) for Highway
Bridge Superstructures, 5th еdition, 2010.
3. ASTM D4945 Standard test method for high strain dynamic
testing of piles, 2017.
4. EN ISO 22476–2:2005 Geotechnical investigation and testing. Field testing. Part 2: Dynamic probing, 2005.
5. AS2159–1995 Piling – Design and installation code, 1995.
Принятый в качестве источника нормативов для практики
гражданского строительства в США и ряде других стран

Международный строительный кодекс (ICC IBC) требует проведение либо стандартного статического, либо ударно-волнового определения несущей способности и включает
ASTM D4945 в качестве определяющего стандарта, а кодекс
Дорожного департамента American Association of State Highway
and Transportation Officials допускает либо испытание статической нагрузкой, либо тестирование с применением волновой
теории удара при контроле качества свайных оснований.
Далее приведены общие представления о теоретических
основах Case-метода, в соответствии с техническим руководством «Pile Driving Analyzer. Model 8G Manual» компании Pile
Dynamics, Inc. [13].
Известен общий вид решения уравнения (9):
u = f(x – ct) + g(x + ct)

(12)

где c — скорость движения волны. При этом поле смещений
в стержне в общем виде можно разделить на две компоненты — нисходящую волну f и восходящую волну g (рис. 2).
В любой момент времени перемещение, сила, скорость и ускорение частиц, напряжения и деформации в любой точке
стержня будут определяться на основе принципа суперпозиции, суммой нисходящей и восходящей волн (рис. 2, a).
Рассматривая распространяющиеся в свае волны, следует
обратиться к задаче нахождения сопротивления сваи по боковой поверхности и под ее острием по результатам измерений
силы и скорости перемещения частиц вблизи оголовка [9].
Действие ударной нагрузки F создает нисходящую волну Fd.
При этом сопротивление по боковой поверхности сваи условно заменяется на сосредоточенную в одной точке реактивную
силу Rshaft, а сопротивление под острием – на реактивную силу Rbottom, активирующиеся при перемещении сваи под действием ударной волны. После активации сопротивления ствола Rshaft образуется две волны (восходящая Fur — волна сжатия
и нисходящая Fdr — волна растяжения) с амплитудами Fur = –
Mukhin А.А., Churkin A.A., Filippov K.A., Gavryutina A.V., 2020
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Рис. 3. Пример интерпретации кривых силы и скорости
Fig. 3. Example of interpretation of force and velocity curves

Fdr = Rshaft/2, после активации сопротивления под острием —
восходящая волна сжатия амплитудой Rbottom [8, 9].
Необходимо напомнить зависимость между скоростью смещения частиц V и силой F (напряжением σ/относительной деформацией ε), имеющей место в свободном стержне в результате удара и обратить внимание на существующую пропорциональность между скоростью и силой:
(13)
где Z — импеданс/волновое сопротивление сваи.
Рассмотрены [13] примеры регистрируемых графиков скорости (умноженной на Z) и силы, представленные на рис. 3,
для наглядной иллюстрации теоретических положений.
До момента преодоления волной точки «а» свая представляет
собой свободный от внешних сил стержень и в соответствии
с зависимостью (13) наблюдается пропорциональность между
скоростью и силой. По мере работы сил трения по боковой
поверхности и регистрации вызванной ими отраженной восходящей волны сжатия, пропорциональность начинает нарушаться, т.к. при сохраняющейся скорости сила сжатия возрастает. К моменту отражения нисходящей волны сжатия
от острия сваи реализуется полное трение по боковой поверхности сваи (вплоть до точки «b»), численное значение которого Ri, определяется разностью ординат графиков силы
и скорости (умноженной на импеданс, Z) в точке «b».
Мухин А.А., Чуркин А.А., Филиппов К.А., Гаврютина А.В., 2020
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Согласно принятому правилу знаков (сжимающие силы,
напряжения, деформации, а также нисходящие скорости,
смещения и ускорения — положительные; растягивающие
силы, напряжения, деформации, а также восходящие скорости, смещения и ускорения — отрицательные) и учитывая выражение для вычисления силы по известной скорости деформации V и импедансу сваи, силы в нисходящих
Fd и восходящих Fu волнах могут быть выражены через абсолютные значения измеренной силы и скорости по зависимостям [9]:
(14)
Можно показать, что рассматриваемый процесс будет
иметь следующий вид. Измерены значения скорости Vt1 и силы F t1 в момент времени t 1 , когда волна от ударной
нагрузки F доходит до датчиков, и в момент времени
t2 = t1 + 2L/c (L — участок сваи от места расположения датчиков до острия), когда до датчиков доходит отраженная волна. При этом восходящая волна в момент времени t2 из вышесказанного будет содержать следующие эффекты [13]:
(15)
Тогда полное сопротивление удару в рассмотренном примере
можно вычислить по зависимости:
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Рис. 4. Примеры сигналов, регистрируемых датчиками и рассчитываемых в процессе выбора параметров модели: a — сила,
b — скорость, c — восходящая волна. Обозначения: сплошная черная кривая — зарегистрированный сигнал, пунктирная
синяя кривая — сигнал, рассчитанный в ходе моделирования
Fig. 4. Examples of signals recorded by sensors and calculated during the selection of model parameters: a — force, b — speed, c — wave up.
Designation: the solid black curve is the recorded signal, dotted blue curve — calculated by numerical modelling

(16)
Однако вычисленное полное сопротивление Rtotal не является искомой несущей способностью сваи, т.к. помимо статической Rstatic содержит также динамическую часть сопротивления грунта Rdynamic.
Rtotal = Rstatic + Rdynamic

(17)

Предполагается, что динамическое сопротивление прямо
пропорционально скорости и определяется через коэффициент демпфирования Jv по формуле:
Rdynamic = JvVb

(18)

где Vb — скорость нижнего конца сваи.
Коэффициент демпфирования может быть получен эмпирическим путем из уравнения (17) при известном
значении Rstatic. Таким образом, выполняя измерения скоростей и силы в уровне оголовка сваи, можно определить предельную несущую способность сваи на действие статической
нагрузки. Необходимо еще раз подчеркнуть, что рассмотренный метод «Case Method» может применяться только для свай
постоянного по форме и площади поперечного сечения, изготовленных из однородного материала, так как необходимым
условием является постоянство импеданса Z вдоль всего ствола сваи. То есть практически метод может быть использован
только для забивных свай и свай-оболочек.
Приложение волновой теории удара к решению динамических задач погружения свай в грунт и определения их долговременного статического сопротивления получило дальнейшее развитие с привлечением математического моделирования. Технически эта идея была реализована компанией Pile
Dynamic, Inс. (PDI) в разработке программного комплекса

CAPWAP, адаптированного к измерительному оборудованию
Pile Dynamic Analyzer (PDA).
Благодаря новым возможностям обработки регистрируемых
при испытаниях данных и их интерпретации в комплексе
CAPWAP был существенно расширен круг решаемых задач.
Прежде всего, исчезло ограничительное условие о постоянстве
импеданса Z, тем самым для проведения испытаний с использованием принципов волновой теории удара стали доступны,
помимо забивных свай, буронабивные сваи (независимо
от технологии их изготовления), сваи переменного сечения
(например, буронабивные с уширениями ствола), комбинированные сваи произвольных конструкций и материалов.
Наиболее сжато суть метода CAPWAP может быть изложена следующим образом, следуя логике изложения материала
в «CAPWAP Background Report Version 2014» компании Pile
Dynamics, Inc. [13].
• В программном комплексе формируется математическая
модель процесса забивки сваи в грунт на основании волновой
теории удара.
• Взаимодействие сваи с грунтом имитируется специальными связями, расставленными по длине сваи и под ее нижним
концом.
• Физико-механические свойства связей можно регулировать изменением соответствующих математических параметров модели.
• Определенные параметры отвечают за статическое сопротивление грунта по боковой поверхности сваи и под ее нижним концом.
• Варьируя параметры численной модели, можно добиться
сходимости сигналов виртуального испытания с сигналами,
полученными во время физического испытания реальной сваи
(рис. 4), после чего, в случае хорошего совпадения результатов (характеризующегося корреляционным параметром), следует вывод о достоверности математической модели.
Модель сваи представляет собой стержень, разбитый на отдельные сегменты. Разбивка на сегменты производится исходя
Mukhin А.А., Churkin A.A., Filippov K.A., Gavryutina A.V., 2020
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Рис. 5. Модель грунта и сваи, реализованная в CAPWAP
Fig. 5. Soil and pile model implemented in CAPWAP

из необходимости учета границ инженерно-геологических элементов и конструктивных особенностей сваи по материалу
и сечению. В пределах каждого сегмента импеданс (сечение,
упругий модуль и плотность материала) постоянен. Более детальная разбивка повышает точность результатов, однако усложняет
процедуру подбора и повышает количество эквивалентных решений. Один дополнительный грунтовый сегмент расположен
под нижним концом сваи. Согласно принятой модели, за предельное сопротивление сваи статической нагрузке (искомая несущая
способность) принимается максимальная нагрузка, воспринимаемая сваей в упругой стадии ее взаимодействия с грунтом.
Для моделирования реакций грунта используют комбинацию
упругопластического (пружина) и вязкого (демпфер) элементов.
Связь каждого грунтового сегмента со сваей обладает следующими характеристиками: предельным статическим (упругим)
сопротивлением Rusk; предельным перемещением сегмента qk,
при котором реализуется предельное статическое (упругое) сопротивление; демпфирующим коэффициентом Jk, учитывающим вязкую компоненту сопротивления грунта (рис. 5) [13].
Мгновенное, изменяющееся во времени, сопротивление отдельного грунтового сегмента Rk является суммой статического сопротивления Rsk и динамического сопротивления Rdk:

Определение предельного статического сопротивления для
каждого сегмента является основной задачей моделирования,
т.к. из них складывается несущая способность сваи [13]:
(22)

Rk = Rsk + Rdk

(19)

Rk = kskui + Jk(vi) для ui < qk

(20)

где Rut — предельное статическое лобовое сопротивление связи сегмента, расположенного под нижним концом сваи; n —
число сегментов.
Основным требованием к обрабатываемым данным является полная мобилизация предельного сопротивления грунта
в процессе динамического испытания, гарантируемая достаточным перемещением испытуемой сваи.
Выше дано описание базовой модели метода. В программном комплексе CAPWAP реализована более сложная модель
взаимодействия сваи с грунтом. Например, для вдавливания
и выдергивания раздельно определяются такие характеристики как жесткость грунта, предельное сопротивление статической нагрузке и перемещения, при которых они реализуются.
Учитывается возможный отскок острия сваи при отражении
волны сжатия при ударе. Модель дает возможность также
учесть влияние «присоединенной массы грунта», совершающей колебательный процесс вместе со сваей. Эта опция особенно актуальна для полых трубчатых свай, погружение которых сопровождается образованием грунтовой пробки,
стальных свай двутаврового сечения или шпунта.

Rk = Rusk + Jk(vi) для ui ≥ qk

(21)

Примеры использования метода

где vi — скорость i-го сегмента; ui — перемещение i-го сегмента; ksk — коэффициент жесткости грунта в пространстве
вокруг i-го сегмента по контакту грунт-сегмент, ksk = Rusk/qk.
Мухин А.А., Чуркин А.А., Филиппов К.А., Гаврютина А.В., 2020
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Помимо определения несущей способности свай, метод
используют для решения оптимизационных задач на начальном этапе строительства: подбора молота и параметров погружения сваи, оптимальных размеров свай, контроля напря-
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Рис. 6. Испытания с применением аппаратурного комплекса PDA на строительстве моста в Тверской области: a — проведение
полевых испытаний (фото А.А. Мухина); b — инженерно-геологический разрез; c — зарегистрированные сигналы;
d — и построенный по результатам моделирования график «осадка-нагрузка»; e — график «осадка-нагрузка», полученный
при проведении статических испытаний
Fig. 6. Results of the tests with PDA hardware complex on bridge construction in Tver region: a — field testing (foto by A.A. Mukhin);
b —engineering–geological section; c — recorded signals; d — the numerically simulated “set-load” curve; e — «set-load» curve obtained during static
load test

жений в сваях с целью предупреждения их разрушения
во время забивки.
В качестве примеров полевого применения метода рассмотрим результаты ряда испытаний, проведенных ООО «ЭГЕОС»
в 2019–2020 гг.
Первый объект представлял собой основание опор реконструируемого моста в Тверской области (рис. 6). Фундамент
был выполнен на железобетонных призматических сваях

сечением 35×35 см, длиной 9,0 м. Несущая способность сваи
по грунту согласно проекту Fd/γk = 63,32 тс. Инженерно-геологический разрез рабочей площадки представлен на рис. 6, b.
Испытания производились при контрольной добивке сваи
после «отдыха» в течение трех сут. (рис. 6, a). В качестве источника ударной нагрузки использовался сваебойный дизельмолот DD—35 (вес ударной части — 3,5 тс, высота сброса —
1,2 м). Были выполнены две серии ударов: три удара с «холоMukhin А.А., Churkin A.A., Filippov K.A., Gavryutina A.V., 2020
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Рис. 7. Испытания с применением аппаратурного комплекса PDA на объекте в Московской области: a — результаты
испытания сваи 2.5; b — результаты испытания сваи 4.5; c – инженерно-геологический разрез площадки; d — график «осадканагрузка», полученный в ходе проведения статических испытаний для сваи, располагающейся в сходных геологических
условиях
Fig. 7. Results of the tests with PDA hardware complex on site in the Moscow region: a — test results for pile 2.5; b — test results for pile 4.5;
c — engineering-geological section of the site; d — ”set-load” curve obtained during static tests for piles located in similar geological conditions

стым» ходом молота и 37 с заведенным дизель-молотом. Общее погружение сваи в грунт за испытание составило 0,35 м.
Для обработки в CAPWAP было выбрано по одному удару
из каждой серии, по результатам обработки данных получена
симуляция графика «осадка-нагрузка» (рис. 6, d). Полученные
по результатам обработки значения предельного сопротивления сваи Fu составили 138,0 тс для серии холостых ударов и
144,0 тс для серии ударов с заведенным молотом. Полученный
Мухин А.А., Чуркин А.А., Филиппов К.А., Гаврютина А.В., 2020
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результат более чем в 2 раза превзошел требования проекта,
и для проверки корректности выводов метода через 9 дней
после испытаний с применением PDA было проведено статическое испытание (рис. 6, e). Испытания были прекращены
из-за исчерпания несущей способности используемого испытательного стенда.
Нагружение выполнялось в три этапа, с двумя промежуточными разгрузками:
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Таблица 2
Table 2

Параметры погружения свай и результаты испытаний с применением PDA на объекте в Московской области
Penetration parameters and PDA test results on site in Moscow region
Характеристика испытания / № сваи

2.5

4.5

Погружение сваи в грунт за первую серию ударов, мм

34,0

8,0

Средний отказ сваи за первую серию ударов, мм

11,3

2,7

Погружение сваи в грунт за вторую серию ударов, мм

29,0

4,0

Средний отказ сваи за вторую серию ударов, мм

9,7

1,3

Сопротивление сваи, вычисленное по формуле (2) для данных из второй серии ударов, тс

83,3

232,0

132,0

165,0

Результаты обработки данных в CAPWAP
Предельное сопротивление сваи Fu, тс

Таблица 3
Table 3

Результаты испытаний с применением аппаратурного комплекса PDA на объекте в г. Рязань
Test results using the PDA hardware complex at Ryazan site
Определенный по результатам испытаний параметр / № сваи

2

3

Предельное сопротивление сваи Fu, тс

169,0

181,0

Сопротивление грунта под нижним концом сваи, тс

37,0

16,0

Сопротивление грунта по боковой поверхности сваи, тс

132,0

165,0

Этап 1. Достигнута ступень нагружения 71,72 тс со стабилизацией осадки 2,09 мм. Подтверждена предусмотренная
проектом несущая способность сваи. Стенд разгружен.
Этап 2. Достигнута нагрузка 129,08 тс со стабилизацией
осадки 5,7 мм. Для выполнения работ по усилению стенда
произведена разгрузка.
Этап 3. После приложения нагрузки 143,42 тс прочность
арматурных выпусков анкерных свай была исчерпана. Осадка
сваи составила 8,86 мм. Осадка не стабилизировалась. Стенд
был разгружен.
Максимальная осадка головы сваи при нагрузке в
143,42 тс составила 8,86 мм. Таким образом, можно говорить
о том, что, хотя предельное сопротивление сваи вдавливающей нагрузке не было установлено в ходе испытаний, полученная с применением PDA величина Fu дает корректную
оценку несущей способности.
Второй объект представлял собой свайное основание опоры реконструируемого моста в Московской области. Фундамент был выполнен на железобетонных призматических сваях
сечением 35×35 см, длиной 11,0 и 16,0 м. Необходимая несущая способность свай по грунту согласно проекту
Fd/γk = 81,60 тс. Инженерно-геологический разрез рабочей
площадки представлен на рис. 7, в.

Испытания производились при контрольной добивке свай
после «отдыха», составившего не менее 11 сут. В качестве источника ударной нагрузки использовался сваебойный гидравлический молот Junttan HHK7 (вес ударной части — 7,0 тс).
Было нанесено две серии ударов: три удара с «холостым» ходом молота и высотой сброса 0,6 м, три удара с «холостым»
ходом молота и высотой сброса 0,9 м. Сведения о погружении
свай в грунт в процессе проведения испытаний приведены
в табл. 2.
Для обработки в CAPWAP был выбран удар из второй серии, проведена обработка данных и получены графики «осадка-нагрузка» (рис. 7, a, b). Полученные по результатам обработки значения предельного сопротивления сваи Fu, даны
в табл. 2.
Для проверки полученного результата (определенное сопротивление свай превысило проектную несущую способность) были проведены испытания статической вдавливающей
нагрузкой сваи, располагающейся в аналогичных грунтовых
условиях, (рис. 7, d). Испытания были прекращены после стабилизации ступени нагружения, соответствующей максимальной испытательной нагрузке. Осадка сваи при нагрузке в
114,2 тс составила всего 4,53 мм, т.е. в ходе испытаний не была
установлена предельная несущая способность сваи.
Mukhin А.А., Churkin A.A., Filippov K.A., Gavryutina A.V., 2020
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Рис. 8. Испытания с применением аппаратурного комплекса PDA на объекте в Рязани: a — проведение испытаний (фото
К.А. Филиппова); b — результаты испытания сваи 2; c — результаты испытания сваи 3; d — инженерно-геологический разрез;
e — график «осадка-нагрузка» для сваи 2, полученный в ходе проведения статических испытаний; f — график «осадканагрузка» для сваи 3, полученный в ходе проведения статических испытаний
Fig. 8. Results of the test at an object in the Ryazan: a — field photo (foto by K.A. Filippov); b — test results for pile 2; c — test results for pile 3;
d — engineering-geological section of the site; e — ”set-load” curve obtained during static tests for pile 2; f — ”set-load” curve obtained during static tests for pile 3

Несмотря на то, что вновь не удалось установить предельное сопротивление испытуемой сваи статической вдавливающей нагрузке, исходя из полученной кривой «осадка-нагрузка» можно предположить корректность полученных по испытаниям с использованием PDA результатов.
Следует обратить внимание, что расчет по формуле
Н.М. Герсеванова (2) дал сильно заниженное значение предельной несущей способности сваи 2.5.
Мухин А.А., Чуркин А.А., Филиппов К.А., Гаврютина А.В., 2020
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Третий объект представлял собой основание фундамента
жилого здания в г. Рязани. Свайный фундамент был выполнен
на железобетонных призматических сваях сечением 35×35 см,
длиной 15,0 м. Несущая способность сваи по грунту согласно
проекту Fd/γk = 100,0 тс. Инженерно-геологический разрез рабочей площадки представлен на рис. 8, d.
Испытания производились после «отдыха», составившего
более 1,5 мес. после погружения свай. В качестве источника
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Рис. 9. Проведение измерений с использованием PDA в процессе погружения сваи: a — испытательная площадка (фото
А.А. Чуркина); b, c, d — графики изменения предельного сопротивления сваи статической вдавливающей нагрузке
Fig. 9. Measurements carried out with PDA in the process of pile driving: a — test site (foto by A.A. Churkin); b, c, d — graphs of changes in ultimate
static resistance of piles

ударной нагрузки использовался сваебойный дизельмолот МСДТ 1800 (вес ударной части — 1,8 тс, высота сброса
молота — 1,8 м). По каждой из испытуемых свай было нанесено по 3 удара с «холостым» ходом молота. Общее погружение сваи № 2 в грунт за серию ударов составило 0,9 мм,
сваи № 3 — 2,0 мм. Малое перемещение свай позволяет предположить, что в ходе проведения испытаний реактивное сопротивление сваи по грунту не было активировано целиком,
и полученный в ходе испытаний с PDA результат представляет
собой «нижнюю планку» для реального сопротивления сваи.
Для обработки в CAPWAP были выбраны удары с наибольшей полученной осадкой сваи (1,0 мм для сваи № 3 и 0,3 мм
для сваи № 2), проведена обработка данных и получены графики «осадка-нагрузка» (рис. 8, b, c). Полученные по результатам обработки значения предельного сопротивления сваи
Fu, предельного сопротивления грунта под нижним концом
сваи и по боковой поверхности даны в табл. 3.
При проверке полученного результата через девять дней
после проведения испытаний с использованием PDA на сваях
были проведены испытания статической вдавливающей нагрузкой (рис. 8, e, f). Испытания были прекращены после стабилизации ступени нагружения, соответствующей максималь-

ной испытательной нагрузке (максимальная испытательная
нагрузка не могла быть превышена из-за ограничения прочности арматурных выпусков анкерных свай). Осадка свай 2
и 3 при нагрузке в 120,0 тс составила 4,90 мм и 5,64 мм соответственно, т.е. в ходе прямых испытаний не была установлена предельная несущая способность свай.
Следовательно, полученная с использованием PDA оценка
вновь подтвердила возможность приближения к реальным параметрам сопротивления сваи по грунту в ситуации, когда проведение статических испытаний вплоть до полного исчерпания
несущей способности оказывается невозможным или нецелесообразным из-за объективных производственных обстоятельств.
Последний из полевых примеров применения — регистрация
с использованием аппаратурного комплекса PDA изменения сопротивления сваи в процессе ее погружения (рис. 9, a), позволяющее определить глубину заложения свайного фундамента,
при которой достигается требуемая несущая способность.
На рис. 9, b, c, d приведены примеры зарегистрированных
в ходе забивки железобетонных призматических свай графиков изменения предельного сопротивления сваи статической
нагрузке (коэффициенты для перехода к сопротивлению статической нагрузки принимаются по результатам моделироваMukhin А.А., Churkin A.A., Filippov K.A., Gavryutina A.V., 2020
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ния в CAPWAP) в зависимости от глубины погружения
в грунт, полученные при измерениях на различных сваях первой из рассмотренных рабочих площадок строительства моста в Тверской области.

Выводы
1. В мировой практике уже более двадцати лет применяют
метод испытаний свай динамической нагрузкой, основанный
на применении волновой теории удара. Разработаны и используются компактные аппаратурные комплексы для решения
широкого набора задач в свайной отрасли.
2. Использование волновой теории удара позволяет более
точно описать процессы, происходящие при забивке сваи,
в сравнении с моделями, основанными на законах классической механики. Учет множества факторов, влияющих на величину отказа сваи и ее несущую способность, дает возможность использовать особенности динамического события: характер наносимого удара, технические и технологические особенности испытуемой сваи, инженерно-геологический разрез,
специфические нюансы взаимодействия сваи с грунтом.

3. Метод испытаний свай динамической нагрузкой на основе волновой теории удара благодаря использованию алгоритмов численного моделирования становится универсальным, применимым к различным свайным элементам и грунтовым условиям.
4. Метод, реализованный компанией PDI в аппаратуре PDA
и программном комплексе CAPWAP, дает возможность вести
разнообразную исследовательскую работу во многих значимых направлениях свайной проблематики.
5. Испытания с использованием волновой теории удара
позволяют определять фактическую несущую способность
сваи в случаях, когда проведение статических испытаний
представляет техническую сложность или ведет к значительным затратам, обусловленным необходимостью монтажа массивного испытательного стенда.
6. Проведение динамических испытаний при забивке свай
позволяет получить информацию о зависимости несущей способности от глубины погружения, что позволяет оперативно
корректировать проектные решения и выбор сваебойного оборудования.
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