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Технология погружения свай ударным методом остается наиболее распространенной 
в г. Архангельске, что в условиях плотной городской застройки может послужить при-
чиной повреждения существующих строений. В статье представлены данные полевых 
экспериментов по измерению колебаний поверхности грунта при погружении свай ди-
зель-молотами на трех строительных площадках. Моделирование забивки свай выполне-
но в динамическом модуле программы PLAXIS 2D в осесиммтеричной постановке. Ре-
шением обратной задачи подобраны расчетные параметры грунтов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Равнинная территория, приуроченность к 
дельте реки сформировали сложные инженер-
но-геологические условия для строительства в 
г. Архангельске. Здания и даже все коммуни-
кации возводят на свайных фундаментах. 

Применяются, как правило, сваи заводско-
го изготовления, что гарантирует высокое 
качество ствола в слабых грунтах. 

Новое строительство в основном ведется в 
условиях существующей застройки. Ударное 
погружение свай сопровождается распростра-
нением колебений на рядом расположенные 
здания. В сложившейся застройке часто 
встречаются многоквартирные двухэтажные 
деревянные жилые дома. Многие из которых 
построены более 50 лет назад и имеют значи-
тельный износ. 

Инвесторов и проектировщиков интересу-
ет возможность безопасного ударного погру-
жения свай рядом с существующими здания-
ми. 

До начала строительства выполняется про-
гноз распространения колебаний при забивке 
свай и в случае необходимости осуществля-
ются мероприятия по снижению интенсивно-
сти колебаний или усилению рядом располо-
женных зданий. Расчет ведется с использова-
нием эмпирических зависимостей, получен-
ных по данным наблюдений в Санкт-
Петербурге, Москве и Уфе [1, 2]. 

Мониторинг за погружением свай показал, 
что в инженерно-геологических условиях 
г. Архангельска более чем в половине случаев 
прогнозируемый уровень динамического 
воздействия существенно превышает факти-
ческие значения [3]. 

Современные программные комплексы по-
зволяют выполнять численное моделирование 
и учитывать особенности каждой строитель-
ной площадки [4]. Получаемый результат 
зависит от качества модели, адекватность 
которой подтверждается близостью расчетных 
данных с данными наблюдений. При этом 
возможна корректировка расчетной модели и 
входных параметров путем решения обратной 
задачи. 

В настоящей статье приводятся данные 
мониторинга и расчета колебаний грунта при 
забивке свай.  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

Мониторинг велся на трех строительных 
площадках, расположенных в центральной 
части города. Выбор площадок был обуслов-
лен схожими инженерно-геологическими 
условиями (рис. 1). 

Площадка I. Погружались железобетонные 
сваи без острия, размер поперечного сечения 
0,35×0,35 м, длина 15 м. Применялся трубча-
тый дизель-молот С-1047 с массой ударной 
части 2,5 т. 
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Площадка II. Погружались железобетон-
ные сваи с острием, размер поперечного 
сечения 0,30×0,30 м, длина 8 м. Применялся 
трубчатый дизель-молот СП-76 с массой 
ударной части 1,8 т. 

Площадка III. Погружались железобетон-
ные сваи без острия, размер поперечного 
сечения 0,30×0,30 м, длина 11 м. Применялся 
штанговый дизель-молот С-330 с массой 
ударной части 2,5 т. 

 

 

Рис. 1. Инженерно-геологические условия 
строительных площадок I, II и III 

 
Измерения выполнялись трехкомпонент-

ным акселерометром типа CMG-5 фирмы 
Guralp, с частотным диапазоном от 0 до 
100 Гц. Запись данных на флеш-карту произ-
водилась регистратором модели GSR-24 

производства GeoSIG. В регистраторе исполь-
зуется 24 разрядная технология преобразова-
ния сигнала. При соответствующих уровнях 
усиления фиксируются изменения ускорения 
до 10-8g. 

При измерениях акселерометр размещался 
непосредственно на поверхности грунта 
(рис. 2). Для получения зависимости парамет-
ров колебаний грунта от расстояния датчик 
устанавливался на различном удалении от 
погружаемых свай. На каждой стоянке выпол-
нялась запись полного погружения сваи. При 
погружении подсчитывали число ударов на 
каждые 0,5 м. 

 

Рис. 2. Расположение оборудования  
при измерениях: 1 – акселерометр CMG-5;  

2 – регистратор GSR-24 
 
Обработка данных измерений выполнялась 

с помощью прикладной программы GeoDAS. 
Основным параметром, используемым для 
оценки динамического воздействия на здания, 
является пиковое значение скорости колеба-
ний Vpeak. Интегрированием записанных 
акселерограмм получили зависимости ско-
рость-время, по которым определили пиковые 
значения скорости колебаний при ударах 
дизель-молота. В данной работе рассматрива-
ются только вертикальные составляющие 
скоростей, т.к. именно с ними связывают 
появление дополнительных деформаций и 
повреждения зданий. 

На рис. 3 представлены средние экспери-
ментальные значения вертикальных пиковых 
скоростей поверхности грунта на различных 
расстояниях для трех рассматриваемых пло-
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щадок при погружении свай в ледниковые 
суглинки (рис. 1). 

 

Рис. 3. Значения вертикальных пиковых скоростей 
на различном расстоянии от погружаемой сваи 
 

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Численное моделирование процесса удар-
ного погружения свай и распространения 
колебаний в грунте выполнено с помощью 
динамического модуля программного ком-
плекса Plaxis 2D с использованием осесим-
метричной модели (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Фрагмент осесиммтеричной конечноэле-
ментной модели. Строительная площадка I: 

1 –свая; 2 – техногенный грунт h=1,1 м; 3 – торф 
среднеразложившийся h=3,9 м; 4 – суглинок 

тугопластичный h=0,6 м; 5 – суглинок тугопла-
стичный до полутвердого h=4,7 м; 6 – суглинок 

полутвердый h=6,6 м; 7 – суглинок твердый h=3,8 м 
 
Вертикальный размер геометрической мо-

дели зависит от рассматриваемого числа слоев 

моделируемого основания, горизонтальный 
размер задан для площадки I – 70 м, для 
площадок II и III – по 40 м. Для упрощения 
моделирования принято допущение о том, что 
мощность каждого слоя постоянна на всем 
протяжении рассматриваемой модели. На 
нижней и крайней правой сторонах модели 
заданы стандартные поглощающие границы, 
для исключения отражения волн. 

Грунты моделируются кластерами с про-
стым упругопластическим поведением (Mohr-
Coulomb model). Характеристики грунтов 
приняты по результатам стандартных инже-
нерно-геологических изысканий. Эти изыска-
ния дают ограниченное число характеристик, 
а именно: плотность ρ, плотность частиц ρs, 
природную влажность W, влажность на гра-
нице текучести WL, влажность на границе 
пластичности WP, модуль деформации Est, 
удельное сцепление c и угол внутреннего 
трения φ. Характеристики глинистых грунтов 
трех площадок приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Характеристики глинистых грунтов 

трех строительных площадок 

Г
ру
нт

 (
пр
ои
с-

хо
ж
де
ни
е)

 

П
ло
щ
ад
ка

 

IP IL Est, 
МПа 

c, 
кПа 

φ, 
º 

I 0,15 0,42 4,0 10 10 
II 0,10 0,50 6,0 29 7 lgIII 
III 0,13 0,46 5,6 25 9 
I 0,08 0,33 10,0 59 13 
II 0,07 0,37 9,5 70 9 g2

III 
III 0,08 0,37 14,0 46 12 

instIII III 0,08 0,50 7,0 15 15 
I 0,09 0,14 21,5 20 25 
II 0,08 0,27 11,0 49 12 g1

III 
III 0,09 0,22 16,8 66 11 
I 0,14 -0,01 21,7 30 22 
II 0,13 -0,27 28,0 80 14 mIII 
III 0,13 -0,38 27,3 70 20 

 
Поверхностным слоем на рассматриваемых 

строительных площадках является техноген-
ный грунт, представленный мелким песком. В 
среднем его характеристики следующие: 
удельный вес в ненасыщенном водой состоя-
нии γunsat=18,0 кН/м3, удельный вес в насы-
щенном водой состоянии γsat=19,6 кН/м3, угол 
внутреннего трения φ=24º. 
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Свая задана кластерами с линейно упругим 
поведением (Linear elastic model). Взаимодей-
ствие сваи и окружающего грунта моделиру-
ется интерфейсными элементами. 

Вес наголовника и дизель-молота без 
ударной части моделируются распределенной 
нагрузкой системы A по верху кластера сваи. 
Удар молота моделируется распределенной 
нагрузкой системы B принятой динамической.  

Для качественного генерирования сетки 
конечных элементов модели выполнено 
локальное измельчение в кластерах и геомет-
рических линиях свай. 

При ударном погружении свай грунтовое 
основание воспринимает и передает динами-
ческую нагрузку, динамическая жесткость 
грунта больше статической [5], поэтому 
параметр E в расчет вводится, как динамиче-
ский модуль упругости Ed. 

Моделирование ударного воздействия на 
сваю и распространение волн в грунте выпол-
нено следующими расчетными этапами: 

– Генерирование напряжений от собствен-
ного веса грунта (тип расчета Gravity 
loading); 

– Создание сваи, наголовника и дизель-
молота без ударной части (тип расчета 
Plastic). Присвоение свойств сваи соот-
ветствующим кластерам, активирование 
нагрузки системы A, моделирующей вес 
наголовника и дизель-молота без ударной 
части; 

– Удар дизель-молота (тип расчета 
Dynamic). Задание продолжительности 
удара, величины максимального значения 
распределенной нагрузки системы B, 
частоты; 

– Свободное распространение волн (тип 
расчета Dynamic). Параметры удара при-
нимаются равными нулю. Грунтовое ос-
нование воспринимает и распространяет 
колебания. 

В результате моделирования получили 
расчетные значения вертикальной пиковой 
скорости поверхности грунта на различном 
расстоянии от погружаемой сваи, которые 
недостаточно хорошо соответствовали дан-
ным мониторинга. 

Для обеспечения совпадения эксперимен-
тальных и расчетных зависимостей для каж-
дой строительной площадки корректировали 
значение вводимого параметра E для слоя 
грунта, в котором находится нижний конец 
сваи: 
E = k Est,       (1) 
где k – коэффициент, принимавшийся в пре-
делах от 1 до 10; Est – модуль деформации. 

Результаты мониторинга и вычислений для 
строительной площадки I представлены на 
рис. 5. 

Наиболее тесное совпадение расчетных и  
экспериментальных данных (рис. 6) получено 
при следующих значения k=3; 9 и 6 для строи-
тельных площадок I, II и III соответственно. 

Оказалось, что коэффициент k для рас-
смотренных площадок имеет линейную зави-
симость от показателя текучести: 
k = 24,7 IL,       (2) 
где IL – показатель текучести, грунта, в кото-
ром находится низ сваи при моделировании 
удара.  

 

Рис. 5. Зависимости вертикальных пиковых скоро-
стей от расстояния до погружаемой сваи на  

строительной площадке I. Точками даны данные 
мониторинга, линии – расчетные зависимости. 
 

 

Рис. 6. Значения вертикальных пиковых скоростей 
по данным мониторинга и моделирования на трех 

строительных площадках 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
С помощью динамического модуля про-

граммы PLAXIS 2D выполнено моделирова-
ние распространения вибрации грунта при 
погружении свай в характерных инженерно-
геологических условиях г. Архангельска. 

В результате численных экспериментов 
решением обратной задачи определен коэф-
фициент k, используемый для корректировки 
упругих свойств грунта, в котором находится 
низ сваи при моделировании удара. Данный 
коэффициент связывает модуль упругости E, 
используемый в расчетной модели, и модуль 
деформации Est, полученный при изысканиях. 

Коэффициент k имеет линейную зависи-
мость от показателя текучести грунта, в 
котором находится нижний конец сваи при 
моделировании удара. 
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