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Производство целостных свай и транспортировка их на огромные расстояния связаны с неко-
торыми трудностями. В данных условиях используются составные сваи, которые проще доставить 
на строительные площадки. Для их погружения можно использовать более компактное сваебойное 
оборудование, что важно в стеснённых условиях. В статье рассматриваются фундаменты, которые 
выполняются из составных многосекционных свай. Для них была определена область применения.
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Введение
В последние годы строительства все чаще ис-

пользуются свайные фундаменты. Выбор свайного 
фундамента, как правило, обусловлен конструк-
цией здания и грунтовыми условиями.

Цельные сваи заводского изготовления эффек-
тивно использовать на слабых водонасыщенных, 
насыпных, намывных и просадочных грунтах. 
Существуют причины [1], по которым не следует 
возводить длинномерные сваи:

•	 увеличение постоянных и временных на-
грузок на фундаменты;

•	 освоение подземного пространства, свя-
занное с реконструкциями;

•	 аварийные осадки и крены.
Исходя из вышеперечисленных недостатков 

рационально применять составные многосекци-
онные сваи. Такие сваи возводят из отдельных 
звеньев и составляют конструкцию, которая может 
достигать тридцати 6‑ти метров, что невероятно 
сделать, используя цельные сваи.

Согласно поперечному сечению составные сваи 
делятся на круглые, квадратные и прямоугольные.

В сваях с круглыми сечениями содержится арми-
рующий каркас, представляющий собой простран-
ственную конструкцию из продольных металличе-
ских стержней и диаметр их может варьироваться 
от 200 мм до 800 мм. Применяются на особо слабых 
и неустойчивых, а также глинистых грунтах, по-
скольку могут обеспечить прочность и устойчивость 
последующей конструкции, благодаря большой пло-
щади соприкосновения их стенок с грунтом.

Квадратные сваи сплошного поперечного се-
чения предназначены для зданий, кроме гидрав-
лических, и не относятся к сваям, используемым 
на строительных площадках с сейсмичностью 
выше 6 баллов. Диаметр используемого попереч-
ного сечения варьируется от 20x20 см до 45x45 см 
также применяется с целью восприятия верти-
кальных и горизонтальных нагрузок на малосиль-
ных грунтах мощностью более 12 метров, если 
невозможно использование круглого сечения.

Сваи сплошного прямоугольного разреза эф-
фективно использовать при монтаже сборных 
ростверков, установленных напрямую на головки 
забитых штабелей. Система прямоугольных свай 
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подобна конструкции квадратных; производятся 
они согласно персональным заказам. Более из-
вестные масштабы поперечного сечения 20х40, 
20х45 и 20х50 см. При забивке их следует наблю-
дать за тем, чтобы большая сторона поперечного 
сечения была перпендикулярна продольной оси 
несущих стен. Применение прямоугольных свай 
происходит в более твердых видах почв и устанав-
ливаются они при помощи отбойных механизмов.

Составные многосекционные сваи стыкуются 
следующими способами [2]:

•	 механическим защемлением тельной ча-
сти верхнего звена, выполненной в виде шпонки 
с бетонированной поверхностью, в железном ста-
кане, зафиксированной в торце нижнего звена;

•	 на сварке закладных деталей, располо-
женных в торцах звеньев;

•	 с помощью соединения на болтах закладных 
деталей, смонтированных в торцах обоих звеньев;

•	 закреплением на клеящем материале 
монтажных арматурных штырей, поставленных 
в торце верхнего звена, в отверстиях, предуста-
новленных в верхней части нижнего звена.

Секции свай последовательно стыкуют между 
собой, с дальнейшим погружением в грунт. Для без-
опасного производства работ с сохранением режима 
живущих или работающих в здании людей, исполь-
зуют эффективные способы их погружения [3]:

•	 вибрационный;
•	 вибровдавливание;
•	 погружение вдавливанием.
В отечественном фундаментостроении при-

меняются сваи, регламентированные ГОСТом [4], 
сечением 200x200, 250x250, 300х300 и 400х400 мм, 
длиной 3–8 м, массой от 0,33 до 1,3 т. Такие сваи 
изготовляются в заводских условиях из тяжелого 
и мелкозернистого бетона.

Известна многосекционная свая типа «Мега», 
технология устройство которой широко применяется 
в Западной Европе [5,6]. Элементы свай производятся 
круглого и квадратного сечения массой до 100 кг.

Свая другой конструкции [7] была сделана 
из железобетонных цилиндрических компонентов 
длиной до 100 см, что позволило легко переме-
щать ее по площадке. Очередность работ согласно 
погружению свай такова. Нижний 1‑й элемент 
со остроконечным наконечником углубляется 
домкратом. В качестве упора служит распреде-
лительная железобетонная балка. Увеличение 
сборных соединительных элементов осущест-
вляется до тех пор, пока наконечник не достигнет 
толщи земли, что обеспечит нужную несущую 

способность системы в целом. Завещающим эта-
пом устанавливают главный верхний компонент, 
площадь поперечного сечения которого больше 
площади поперечного сечения сваи. Уже после 
этого, как свая погружена на расчетную отметку 
под нагрузкой, ее заклинивают специальными 
подпорками. Подпорки фиксируются между рас-
пределительной балкой и головкой сваи, а сфор-
мировавшееся отверстие заполняется бетоном.

Известна конусообразная многосекционная 
сборно‑ монолитная свая [8]. Для её возведения 
пробуривается скважина. После этого полость 
у скважины заливается тиксотропной композицией. 
Далее на глубину опускают перфорированный стер-
жень. Когда нижний поперечный элемент дости-
гает отметки, углубление останавливается. После 
этого приспособление убирается из скважины. Как 
только перфорированный стержень изъяли из ос-
новы сваи, в него погружают арматурный каркас. 
Одновременно уже после установки, углубление 
заливается мелкозернистым бетоном. Как только 
бетон начал набирать прочность, а грунтовая масса, 
пропитанная композицией, затвердевает возле 
сваи, производство сваи завершено. В заключении 
данной сваи в сравнении со стандартной призма-
тической железобетонной сваей промышленного 
производства при схожей массе конструкций об-
ладает повышенной несущей способностью.

В работе [9] установлено, что метод вдавли-
вания имеет немалое преимущество, согласно 
анализу и сравнению с другими технологиями, 
поскольку сварные соединения стыкующихся эле-
ментов в процессе ударных воздействий деформи-
руются, вследствие чего свая теряет целостность 
и становится непригодной к эксплуатации, пото-
му что погружение отдельных блоков c жестким 
стыком впоследствии приведет к разрушению 
соединений между гранями. Требование контроля 
усилий от вдавливающего оборудования позволя-
ет достичь точного соответствия силы расчетного 
противодействия свай проектным значениям.

Успешно были применены для повышения 
устойчивости фундаментов составные стальные 
сваи [10], которые имели диаметр двести тридцать 
семь и толщина стенки 8 мм. Погружали их дом-
кратами при этом они упирались в железобетон-
ную балку, сама балка крепилась к каждой стороне 
стены с другими последующими балками. После 
всего монтируют арматуру, заполняют бетоном 
в тело сваи. Вся длина составлялась из условий 
насыпных грунтов и могла достигать до 15 метров. 
Такого рода метод усиления фундаментов позво-
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лил всю нагрузку от здания передать на крепкие 
глубокозалегающие грунты.

Наибольшее распространение для усиления 
фундаментов получили многосекционные сваи 
из армированного пластика, что связано с до-
ступностью, невысокой стоимостью и хорошими 
прочностными особенностями [11].

Преимущества этого изобретения включают 
в себя:

•	 высокая прочность при низкой плотности;
•	 устойчивость к агрессивным средам;
•	 менее материалоемкая;
•	 высокая производственная технологичность;
•	 возможность быстрой корректировки раз-

меров;
•	 работоспособность в широком диапазоне 

температур и напряжений.
Известно эффективное применение многосек-

ционных свай, которое содержится в патенте [12]. 
С помощью вертикальных сквозных отверстий 
в секциях стыка сваи применяется стальная труба 
с перфорацией. После её погружения все полые 
пространства и в торцах свайных соединений 
цементируются путем заполнения их цементно‑ 
песчаным раствором, вводимым сверху через 

центральное отверстие перфорированной трубы.
Выводы
Многосекционная свая обладает рядом пре-

имуществ:
•	 создание коротких легких и сборных свай-

ных элементов без напряжения технологически 
проще;

•	 при погрузке и разгрузке элементов, со-
единенные со штабелем, будут находиться в це-
лостности и сохранности;

•	 для возведения составной сваи необходима 
минимальная энергия, поэтому в стенках скважины 
пропитаны жидкой тиксотропной композицией 
и значительность сжимающего напряжения в бетоне 
не достигает предел разрушения и повреждения;

•	 в результате установки данной сваи ее 
несущую способность можно регулировать, ме-
няя число равных по весу продольных элементов, 
возведенных в грунт.

В период строительства фундамента возмож-
но выполнение работ по изготовлению свайных 
конструкций больших размеров и масс с примене-
нием малогабаритного сваебойного оборудования, 
обеспечение повышенной несущей способности 
свайного фундамента.
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