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Аннотация. В работе рассмотрена предлагаемая модель основания, для расчета горизонтально нагруженных свай в 

однородном или многослойном основании с нелинейным распределением коэффициента жесткости грунта, основанная 

на методе Б.Н. Жемочкина. Приводится анализ напряженно-деформированного состояния свай по нескольким 

методикам и оценка их соответствия натурным и модельным испытаниям.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В связи с расширением объемов 

строительства и реконструкции [6] зданий и 

сооружений в стесненных условиях городов, а также 

сложных инженерно-геологических условиях, 

происходит существенный рост использования свай 

для фундаментов и ограждающих конструкций 

котлованов. Кроме того, свайные опоры являются 

наиболее распространенной конструкцией мостов, 

спортивных, торговых и других сооружений. 

Впервые «Руководство по проектированию 

свайных фундаментов» (далее «Руководство») [14], 

содержащее указания по учету горизонтальных и 

моментных нагрузок, появилось в 1980 г.  

Затем был издан ряд норм [1], [16],в которых 

по-прежнему рекомендована расчетная модель 

основания с линейно возрастающей по глубине 

жесткостью. Однако, за эти годы накопились новые 

экспериментально-теоретический исследования, 

позволяющие существенно скорректировать 

положения действующих норм, а кроме того, в ряде 

случаев получать более экономичные либо более 

надежные сооружения. 
 

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ, 

МЕТОДОВ 

 
В настоящее время разработан ряд методов, 

позволяющих определять горизонтальные 

перемещения, распределение изгибающих моментов 

и поперечных сил по длине горизонтально 

нагруженной сваи. Главную роль в работе системы 

«горизонтально нагруженная свая-грунт» в стадии 

эксплуатации играет принятая модель грунтового 

основания, так как жесткостные характеристики 

самой сваи при допускаемых горизонтальных 

перемещениях головы сваи обычно могут 

определяться в упругой стадии.  

Наиболее известный метод Винклера-Фусса 

использует для решения задач взаимодействия 

грунта и сооружения коэффициент постели. 

В модели Винклера грунт характеризуется 

только одним показателем – коэффициентом 

постели zС , равным отношению реактивного 

давления грунта в рассматриваемой точке контакта 

z   к осадке конструкции zy . 

Исследования, проведенные К.С. Завриевым 

и Г.С. Шпиро [4] показали, что модель Винклера 

при принятии экспериментально обоснованного 

закона распределения коэффициента постели  zС  

по глубине дает близкие к реальным значения 

усилий и перемещений в свайных фундаментах. В 

работах [4], [5] приведены результаты исследований 

расчетной ширины свай и определены поправочные 

коэффициенты для учета взаимного влияния свай, 

формы поперечных сечений и размеров поперечного 

сечения свай. 

Филатов А.В., Прохоров И.Я., Гуслистая Ж.В. 

[18], [19] провели ряд экспериментальных 

исследований эпюр реактивного давления грунта и 

перемещений свай при горизонтальных и 

моментных нагрузках. Анализируя результаты 

экспериментов, Филатов А.В. сделал следующие 

выводы: 

–  зависимость между коэффициентом жесткости 

основания K  и глубиной z  нелинейная, а функция 

 zfK  имеет ярко выраженный выпуклый 

характер. При значительных перемещениях сваи, 

когда вблизи поверхности возникает зона 

предельного равновесия грунта и эпюра имеет 

вогнутое очертание; 

– с увеличением горизонтальной нагрузки Q  

коэффициент K  уменьшается. 

Авторами [18] была получена эмпирическая 

зависимость распределения коэффициента постели 

при работе свай на моментные нагрузки, и также 

приведены сравнения эпюр коэффициента постели, 

полученных экспериментальным путем и по 

эмпирической формуле. 

Шеменковым Ю.М. и Миткиной Г.В. [20] в 

Уфимском НИИпромстрое были проведены 

экспериментальные исследования фундаментов со 
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сваями кольцевого сечения для уточнения расчетной 

схемы фундамента на действие вертикальной и 

горизонтальной нагрузки. Авторы пришли к выводу, 

что изменение коэффициента постели 

пропорционально глубине не подтверждается 

экспериментами, и предложили рассматривать сваю, 

со ступенчатой эпюрой коэффициента постели, 

которая определяется с использованием данных 

статического зондирования грунта. 

Наиболее широкое распространение получил 

метод расчета фундаментов из свай, свай-оболочек, 

свай-столбов, разработанный К.С. Завриевым и Г.С. 

Шпиро [5], включенный в «Руководство» [14], 

СНиП 2.02.03-85 [16] и используемый рядом 

авторов [7], [15], [17]. В предложенном методе 

рассмотрено основание с линейно возрастающем 

коэффициентом постели при различных граничных 

условиях, введено понятие условной ширины сваи, 

что позволило учитывать пространственную работу 

грунта; даны таблицы значений коэффициента 

пропорциональности K  в зависимости от 

характеристик грунта и вида свай, разработана 

методика расчета свайных ростверков при 

воздействии горизонтальных и моментных нагрузок. 

Лучковским И.Я. и Лекумовичем Г.С. был 

разработан табличный метод решения, вошедший в 

«Руководство» [10], который существенно упрощает 

расчет свай (от жесткой – 6.2д l  до абсолютно 

гибкой – 4д l ).   

Было разработано ряд комбинированных 

моделей, в которых использованы разные очертания 

эпюр изменения коэффициента постели по длине 

сваи.  

Миронов В.В. [12], [13] разделяет сваю на два 

условных участка: первый участок – до так 

называемой точки нулевых перемещений, а второй 

участок – ниже этой точки. На участке ниже точки 

нулевых перемещений коэффициент постели принят 

постоянным, а выше описывается степенной 

зависимостью: 
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где: 0С  – значение коэффициента постели ниже 

точки нулевых перемещений, 

n  – эмпирический параметр, характеризующий 

степень развития пластических деформаций в 

грунте, причем ,0n  

0z  – расстояние от поверхности грунта до 

точки нулевых перемещений. 

Решая численным методом дифференциальное 

уравнение изогнутой оси сваи в верхней ее части и 

аналогичное уравнение в нижней части по 

известным формулам, автор получает выражение 

для определения всех необходимых величин zу , 

z , zM , zQ , z . 

Лучковский И.Я. и Лекумович Г.С. 

предложили модель, сочетающую трапецеидальное 

и постоянное распределение коэффициентов 

постели по глубине сваи [9]. 

Лундин Л.Ш. и Рабинович Е.А. [7] 

разработали нелинейную модель расчета 

горизонтально нагруженной сваи, в которой 

коэффициент постели изменяется с глубиной по 

закону степенной функции, при этом показатель 

степени n  зависит от величины внешней нагрузки и 

в более общем случае от перемещения сваи на 

уровне поверхности грунта, т.е.  .0yfn  

Решение в рядах для параболических форм 

эпюры коэффициента постели дали Н.К. Снитко и 

А.Н. Снитко [17]. 

Учет предельного состояния системы «свая-

грунт» с образованием шарнира пластичности 

рассмотрен в работах И.Я. Лучковского и  

Г.С. Лекумовича [8], [11]. При этом грунт 

моделируется Винклеровым основанием с 

коэффициентом постели, изменяющимся по закону 

треугольника для несвязных грунтов и закону 

трапеции для связных. 

Б.Н. Жемочкин [2] предложил методику 

расчета стержня, заделанного в упругое 

полупространство. Этот метод может иметь место 

при расчете свай в очень плотных однородных 

грунтах при малых перемещениях свай. Эпюра 

реактивных отпоров в этой модели противоречит 

данным экспериментальных исследований, т.к. по 

Б.Н. Жемочкину максимальный отпор имеет место 

на уровне поверхности грунта. 

Таким образом нет единого мнения по 

вопросу о том, как изменяется величина 

коэффициента постели с глубиной. Наибольшее 

распространение получили методы расчета свай, 

основанные на линейном возрастании 

коэффициента постели по глубине.  

 

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Выявить наиболее достоверную модель 

грунтовой среды, более достоверно описывающей 

ее взаимодействие с поперечно нагруженной сваей, 

и разработать методику расчета системы «свая-

грунт». 

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

 анализ существующих расчетных моделей 

системы «горизонтально нагруженная свая-грунт» и 

экспериментальных лабораторных и натурных 

исследований; 

 создание новой расчетной модели изгиба 

поперечно нагруженной сваи  в грунте и разработка 

аналитического и численного метода расчета; 

 учет разнородности напластований грунтов 

основания; 

 сравнения получаемых теоретических 

результатов с натурными экспериментами. 
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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Применение метода Б.Н. Жемочкина к 

расчету поперечно нагруженных свай при 

нелинейном распределении жесткости грунта по 

глубине заделки 

 

1.1. Экспоненциальное распределение 

коэффициента постели  

 

Для расчета сваи, погруженной в однородное 

или многослойное основание с нелинейным 

распределением коэффициента жесткости 

используем метод Б.Н. Жемочкина [2]. 

Порядок расчета заключается в следующем. 

Сваю длиной l  разбиваем на равные участки; в 

серединах которых ставим жесткие опорные 

стержни, обеспечивающие контакт сваи с грунтом 

(рис. 1). Нагрузка на основание от каждого стержня 

принимается равномерно распределенной по 

площади b , где b  – ширина сваи и   – 

расстояние между стержнями. 

 

 
Рис. 1. Основная система расчетной модели 

Fig. 1. The main system of calculation model 

 

При произвольном распределении 

коэффициента постели в упругой стадии 

используется смешанный метод расчета, при 

котором принимаются условия равенства нулю 

суммы перемещений по направлению каждого 

неизвестного 
k

X : 
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Кроме того, используются два уравнения 

равновесия. Одно выражает условие равенства «0» 

суммы изгибающих моментов всех сил 

относительно точки 0 равна нулю, а другое –

равенство «0» суммы проекций всех сил на 

горизонтальную ось x , параллельную этим силам 

равна нулю: 
 


.0......
;0......

221100

210




MaXaXaXaXaХ
QXXXXХ

nnkk

nk (3) 

 

Единичные перемещения по направлению 

K от неизвестных реактивных сил iX  определяются 

как сумма деформации основания kV  в точке K  и 

горизонтальных перемещений, вызванных изгибом 

сваи ik : 
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где: ikw  – функции Б.Н. Жемочкина [3], равные 
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где: ik  – единичные деформации сваи в точке K  

от силы kX , затабулированные в [3] и равные: 
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где:   – шаг опорных стержней, м; 

ia  – расстояние от условного защемления до 

стержня i , м. 

Осадка основания в точке K  вызвана только 

реактивной силой ,kX  а потому единичное 

перемещение постели kkV  равно: 
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                              (7) 

 

где: b  – ширина сечения сваи, м; 

kС  – коэффициент жесткости в точке K , тс/м
3
; 

Поэтому первое равенство (4) можно записать  

в виде: 
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где: 
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Грузовые перемещения от внешних сил 

представим в виде: 
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Тогда система канонических уравнений 

запишется следующим образом: 
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где: А – квадратная матрица: 
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Отметим, что получаемые из решения 

системы (12) значения 0  и 0   увеличены в 
3

6


EI

 

раз. 

Представим закономерность изменения 

коэффициента постели вдоль оси сваи следующим 

образом (рис. 1): 
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п
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где: zC  – коэффициент постели на произвольной 

глубине z , 3мтс , 

пC  – коэффициент постели на уровне 

поверхности грунта, 3мтс , 

0C  – некоторая постоянная величина 

коэффициента постели на глубине Н, 3мтс , 

а  – параметр, зависящий от перемещений сваи 

и характеризующий степень развития пластических 

деформаций в грунте, причем 0а , 

l  – длина заглубленной части сваи, м; 

z  – расстояние от поверхности грунта до 

данного сечения сваи, м, 

z  – приведенная (безразмерная) глубина 

поперечного сечения сваи: 
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Выражение (13) можно записать в виде: 
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Обозначим: 
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Запишем по методу Б.Н. Жемочкина 

единичные перемещения: 
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что приводится к виду: 
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Обозначив: 
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запишем второй член выражения (16) с учетом 

условий (14): 

 

    
.

1

1

1

6 4
д

0
4

п

k
а

п

zа
пp eСeСCb

EI











 .     (17) 

 

Подставив (17) в (16) при 10n , получим: 
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1.2. Экспоненциальное распределение 

коэффициента постели при 0пC  (рис. 2) 

 

 

 
Рис. 2. Основная система и экспоненциальная эпюра 

коэффициента постели расчетной модели  

 при 0пC  

Fig. 2. The main system and the exponential curve 

deformation coefficient of calculation model 

 with 0пC  
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По результатам расчетов, исходя из наиболее 

используемых геометрических и прочностных 

характеристик свай, составлены таблицы для 

прямого определения единичных сил kX , 

горизонтальных перемещений 0y  и изгибающих 

моментов  по глубине заделки zM .  

Таблицы не приведены в данной статье в силу 

ограниченности объемов представляемого 

материала. Для расчета свай на действие 

горизонтальной силы и изгибающего момента 

таблицы составлены отдельные. Следует учесть, что 

предлагаемая модель позволяет производить учет 

поперечной распределенной нагрузки q , которая 

включается в уравнения равновесия как сумма 

горизонтальных сил Q  и изгибающих моментов 

M
 
относительно точки условного защемления «0» 

в виде: 

 












.
2

,
2lbq

M

lbqQ
 .                           (20) 

 

Немаловажно, что нормативной методикой 

[14] предусмотрено приведение неоднородного 

основания к условно однородному в связи со 

сложностями расчета. Предлагаемый же метод 

расчета сваи, позволяет получить решение с учетом 

многослойного основания, подставляя в (9) значение 

коэффициента жесткости kС
 
в точке K .   

  

2. Экспериментальные исследования работы 

свай на горизонтальную нагрузку 

 

Основной задачей экспериментальных 

исследований установление характера 

распределения контактных напряжений, а также 

деформаций ствола свай при различных жесткостях 

свай.  

Для этого в процессе нагружения измерялись 

перемещения тела сваи на уровне поверхности 

грунта, и в грунте на разных глубинах. 

Одновременно с перемещениями определялись 

величины давлений возникающих на контакте 

системы «свая-грунт». 

 

2.1. Результаты экспериментов с модельными 

сваями 

 

С целью получения экспериментальных 

результатов по заявленной теме были изготовлены 

металлические сварные лотки 500x520x100 (мм) и 

750x730x100 (мм) из листовой стали для свай 

длиной 555, 600 и 750 (мм). 

Для нагружения свай использованы 

стандартные металлические гири массой: 50; 100; 

200; 500; 1000 (г) и специально изготовленные 

разновесы. 

Передача горизонтальных усилий на головы 

свай от вертикально подвешенного набора 

разновесов осуществлялась с помощью жестких 

металлических Г-образных шарнирных рычагов. 

Сваи изготовлены из литого поликарбоната, 

основные физические и механические 

характеристики поликарбоната подтвержденные 

сертификатом качества: 

плотность – 3смг15.03.1  ; 

прочность при растяжении (ГОСТ 11262-80) – 

60-67 МПа; 

модуль упругости при растяжении (ГОСТ 

9550-80) – 2000 МПа; 

относительное удлинение при разрыве не 

менее (ГОСТ 11262-80) – 30%; 

водопоглощение, % по массе не более (ГОСТ 

4650-80) – 0.37. 

Во всех опытах использовался один и тот же 

песок Безлюдовского карьера Харьковской области 

(Украина) естественной влажности. 

Для измерения горизонтальных перемещений 

в боковых панелях лотков вварены металлические 

втулки с диаметром отверстий 2 мм. Через втулки 

до боковой поверхности сваи установлены 

металлические стержни диаметром 1.5 мм. 

Измерение горизонтальных перемещений 

стержней (датчиков перемещений) определялось 

электронными индикаторами (микрометрами) 

фирмы «Sigma» с автономными источниками 

электропитания. Результаты измерений этих 

приборов выводились на автономные 

жидкокристаллические дисплеи с интервалом в одну 

сотую миллиметра. Гарантированная 

производителем погрешность этих приборов – 

 0.02 мм, т.е. в диапазоне перемещений 3-30 мм 

погрешность измерений не превышала 0.5 %. 

Измерения давлений, возникавших на 

контакте «свая-грунт», производились с помощью 

тензорезисторных датчиков. 

Датчики давления представляют собой 

пластины из упругой нержавеющей стали, материал 

и размеры которых были определены под 

возможное максимальное давление грунта, 

допустимые деформации тензорезисторов, после 

нагружения при величине их прогибов < 2.5 мм. 

На рис. 3 и 4 показаны графики зависимости 

 Qfу 0 , эпюры горизонтальных перемещений 

 Qfуz , изгибающих моментов  QfM z , отпора 

грунта  Qfz  в функции от внешней нагрузки 

для горизонтально нагруженной сваи размерами 

495х40х24 (мм). Эти сваи относятся к категории 

жестких (коротких) 6.2д  Hl  . 

Как видно по рис. 3 и 4, предлагаемая модель 

основания с использованием экспоненциальной 

эпюры распределения коэффициента жесткости по 

глубине, позволяет более точно по сравнению с 

нормативной методикой описать напряженно-

деформированное состояние горизонтально 

нагруженной сваи. Сопоставление теоретических 
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данных с экспериментом показывает, что при малых 

нагрузках наблюдается практически полное 

совпадение с экспериментом: разница 

горизонтальных перемещений в уровне грунта 

составляет < 5%, величины изгибающих моментов 

по предлагаемому методу отличаются от 

экспериментальных данных на 10%, а по 

нормативному на 20%. 

 

 

 
Рис. 3. Сравнение теоретических и 

экспериментальных данных (модельные сваи); 

а) графики зависимости  Qfу 0 ; б) эпюры 

горизонтальных перемещений от внешней  

нагрузки  Qfуz  

Fig. 3. Comparison of theoretical and experimental data 

(model piles); a) diagrams of dependence  Qfу 0 ;  

b) diagrams horizontal displacements of the external 

load  Qfуz  
 

 

Рис. 4. Сравнение теоретических и 

экспериментальных данных (модельные сваи); 

а)  эпюры изгибающих моментов  QfМ z ;  

б) эпюры отпора грунта в функции от внешней 

нагрузки  Qfz  

Fig. 4. Comparison of theoretical and experimental data 

(model piles); 

a) diagrams of bending moment  QfМ z ;  

b) diagrams soil resistance as a function of the external 

load
 

 Qfz  

 
2.2. Натурные испытания свай 

 

Экспериментальная площадка находилась на 

территории Салтовского массива г.Харькова 

(Украина). Размеры площадки в плане 30х30 м.  

Грунты основания сложены покровными 

желто-бурыми суглинками, переходящими в красно-

бурые, карбонатными на глубине 4.5-5.0 м. 

Суглинки подстилает слой супеси с прослойками 
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мелкозернистого песка, пластичной консистенции. 

Грунтовые воды на глубине 14 м не встречены. 

Испытания натурных и крупномасштабных 

моделей свай проведены лабораторией фундаментов 

и подземных сооружений Харьковского 

Промстройниипроекта (Украина) А.Н. Довгим и  

Г.С. Лекумовичем под руководством  

И.Я. Лучковского [8]. 

Металлические сваи были изготовлены из 

двух швеллеров № 12 длиной 3м, сваренные в 

коробчатое сечение. При испытании свай на чистый 

изгиб жесткость сваи составила 2
0 мкН0.671 В , 

модуль упругости металла 25 мМН1006.2 аЕ . 

Тензорезисторы наклеивались на 

внутреннюю грань швеллера по схеме полумоста. 

Измерения перемещений тела сваи в грунте 

производились через шурфы глубиной 1.2 м.  

На рис. 5 и 6 приведены эпюры  Qfу 0 , 

 Qfуz  и  QfM z .  

Анализ этих графиков показывает, что 

принятая расчетная модель в случае металлической 

сваи, т.е. упругой, когда нелинейность зависимости 

 Qfу 0  связана только с неупругой работой 

основания, хорошо описывает действительную 

работу системы «свая-грунт». Сопоставление 

экспериментальных данных с теоретическими, 

полученными по нормативной методике, показывает 

недостатки последней, что особенно заметно при 

нагрузках, соответствующих перемещению в уровне 

поверхности грунта более 1 см. Изгибающие 

моменты, определенные по нормативной методике, 

превосходят действительные, а при больших 

нагрузках, наоборот – меньше экспериментальных. 
 

 
Рис. 5. Сравнения теоретических и 

экспериментальных данных (металлические сваи). 

Графики зависимости  Qfу 0  

 Fig. 5. Comparison of theoretical and experimental data 

(metal piles). Diagrams of dependence  Qfу 0  

 
Рис. 6. Сравнения теоретических и 

экспериментальных данных (металлические сваи); 

а) эпюры горизонтальных перемещений  Qfуz ,  

б) эпюры изгибающих моментов  QfМ z   

Fig. 6. Comparison of theoretical and experimental data 

(metal piles); а) diagrams horizontal displacements 

 Qfуz ; b) diagrams of bending moment  QfМ z  

 

Максимальные изгибающие моменты по 

предлагаемой методике отличаются от 

экспериментальных данных менее чем на 20%, тогда 

как по нормативной методике значения отличаются 

на 30%. При рассмотрении графиков  Qfу 0 , 

представленных на рис. 5, можно отметить, что 

предлагаемый метод лучше описывает 

экспериментальные данные, чем нормативная 

методика. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Предлагаемый метод позволяет более достоверно 

производить расчет поперечно нагруженных свай в 

неоднородном основании. 

2. Применение предлагаемой расчетной модели 

позволяет с использованием затабулированных 

функций существенно упростить решение задач с 

экспоненциальной эпюрой распределения 

коэффициента жесткости основания по глубине.  

3. Точность разработанного метода подтверждена 

совпадением получаемых результатов расчета с 

численными решениями в ПК «SCAD». 

4. Сопоставление теоретических данных с 

экспериментом показывает, что предлагаемая 

модель основания, позволяет более точно по 

сравнению с нормативной методикой описать 

напряженно-деформированное состояние 

горизонтально нагруженной сваи. 
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EXPERIMENTAL REASONABLESS OF 

MODEL HORIZONTALLY LOADED PILES 

WHITH EXPONENTIALLY DISTRIBUTED 

STIFFNESS COEFFICIENT OF GROUNDS 
 

Abstract. The paper considers proposed model a base for the 

calculation of horizontally loaded piles in a homogeneous or 

multi-layer basis with nonlinear soil stiffness coefficient 

distribution based on the method of B.N. Zhemochkin. An 

analysis of the stress-strain state of piles on several techniques 

and evaluation of their compliance and full-scale model tests. 
 

Keywords: pile, horizontal load, soil stiffness coefficient 

distribution in depth 

 


