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Аннотация. Разработана методика расчета работы геосинтетической 

оболочки грунтовой сваи, а также определения дополнительной осадки сваи 

связанной с радиальными перемещениями оболочки.  
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Abstract. The developed method of calculation of the geo-synthetic membrane 

soil pile, and also define additional pile  precipitation associated with radial 

displacements of the membrane. 
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Актуальность исследования. С каждым годом возрастает необходимость 

строительства  на   грунтах с низкими  деформативными характеристиками. 

Данные обстоятельства увеличивают спрос на  применение    технологий, 

которые бы  позволили бы обеспечить необходимую осадку для конкретного 

сооружения. Выполнение  качественных расчетов по каждой  технологии  дает 

возможность оценить их эффективность и в результате принять правильное 

решение по проектированию того или иного сооружения.  



В нормативных документах, в технической литературе представлены 

методики расчета  грунтоцементных, буронабивных, железобетонных свай, но 

отсутствует   методики расчета по грунтовым  колоннам в геосинтетической 

оболочке. Например, данная технология может быть востребована, в 

малонагруженных зданиях, где применение бетонных свай экономически 

неэффективно.   

Объект исследования. Наши исследования направленны на изучение  

грунтовой висячей сваи в составе ростверка. 

Сущность технологии заключается в устройстве скважины проектной 

глубины с последующим  заполнением и уплотнением песчаного или 

щебеночного наполнителя окруженного нетканым геосинтетическим 

материалом (геосинтетической оболочкой) (Рис 1). Геосинтетическая оболочка 

предотвращает  диффузию наполнителя с окружающим грунтом и  

препятствует поперечным деформациям наполнителя,  тем самым обеспечивает 

постоянство деформативных характеристик исследуемой сваи. 

 

Рис 1. Схема установки грунтовой сваи в оболочке из геосинтетического 

материала 

Разработка методики расчета висячей грунтовой сваи в составе 

фундамента состоит из нескольких этапов. Один из них, это определение 

осадки одиночной грунтовой сваи в геосинтетической оболочке. Осадка 

исследуемой сваи будет состоять из двух составляющих: 



2cv1cvcv SSS += ,                                            (1.1) 

где 1cvS -осадка связанная с деформациями по боковой, торцевой 

поверхностях сваи граничащих с грунтом; 2cvS - дополнительная осадка 

связанная с особенность грунтовой сваи, а именно, с радиальными 

перемещениями геосинтетической оболочки реализующихся при нагружении 

сваи. 

В данной статье рассматривается аналитический расчет второй 

составляющей 2cvS .  Для определения дополнительной осадки грунтовой сваи  

за основу  мной была взята методика решение задачи Ляме  о составных 

цилиндрах[3].  Основным отличием задачи Ляме от нашей постановки  будет  

то, что внутренний полый цилиндр заменяется на геосинтетическую  оболочку 

с жесткостью geoJ , которая подвержена воздействию внутреннего давления cvσ . 

Для исследования мной был рассмотрен  элементарный слой высотой  dz : 

 
Рис 2. Элементарный слой сваи толщиной dz  

 

В данной модели предполагается,  что после устройства грунтовой сваи в 

грунтовый массив радиальные напряжения в теле сваи от собственного веса 

наполнителя уравновешены  радиальными напряжениями от собственного веса 

грунтового массива. Из данного допущения следует, что напряжения в 

геосинтетической  оболочке  при устройстве грунтовой сваи равны  нулю. 

Радиальные перемещения геосинтетической оболочки возникают только тогда, 



когда к оголовку  сваи прикладывают давление zσ , которое провоцирует 

радиальное давление cvσ : 

ξ⋅σ=σ zcv                                                      (3.1) 

где ξ -коэффициент бокового давления )
2

45(tg 02 ϕ
− . 

Контактное давление kp  между оболочкой и грунтов  запишем следующим 

образом: 

geocvкp σ−σ=                                                   (3.2) 

где geoσ -горизонтальные напряжения в геосинтетической оболочке. 

Исследуя,  НДС геосинтетической  оболочки применяем следующие 

выражения: 

Величину горизонтальных напряжений на оболочку geoσ  можно 

определить из уравнения Лапласа для тонких цилиндрических оболочек: 
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где geor -радиус геосинтетической оболочки; geoF -растягивающие усилия в 

оболочке, которые находятся следующим образом: 
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На основании обобщенного закона Гука,  задачи Ляме для толстостенного  

цилиндра под действием внутреннего давления , а также  считаем, что 0z =σ , 

так как вертикальная нагрузка на грунт отсутствует, то получаем  абсолютную 

величину радиального перемещения грунтового массива: 
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Далее из условия равенства радиальных перемещений геосинтетической 

оболочки geou  , радиальных перемещений грунтового массива gru  и выражений  

(3.2), (3.3), (3.4) запишем уравнение: 
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Решая уравнение (3.12) получаем приращение радиуса оболочки при 

давлении cvσ : 
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Рассматривая то, что объемные деформации равны нулю, можно найти 

осадку элементарного слоя а с ней и составляющую 2cvS .   

Заключения и выводы. 

Представленные методики расчета и выражения позволяют определить 

дополнительную осадку грунтовой сваи аналитическим способом, без 

привлечения экспериментальных данных. 

Данная методика позволяет определить напряжения в оболочке и тем 

самым позволяет подобрать правильный материал для проектирования 

грунтовой  сваи. 
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