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АННОТАЦИЯ
Введение. Забивные сваи в пробитых скважинах являются новым направлением в свайном фундаментостроении. 
Дальнейшие исследования и разработки посвящены совершенствованию конструктивных и технологических схем 
устройства этих свай с целью увеличения несущей способности главным образом по их боковой поверхности пре-
имущественно в слабых глинистых грунтах.
Материалы и методы. Изучены варианты конструктивных и технологических схем устройства забивных свай в про-
битых (продавленных) скважинах в различных грунтовых условиях с учетом действующих нормативных документов 
и выполненных ранее разработок по увеличению несущей способности набивных свай в пробитых (продавленных) 
скважинах.
Результаты. Основные технологические операции устройства забивных свай в рассматриваемых грунтовых услови-
ях включают: пробивку (продавливание) скважины обсадной трубой с теряемым башмаком-пробойником до несущего 
слоя грунта; образование в несущем слое грунта скважины (полости) путем погружения в него башмака-пробойника; 
установку в башмак-пробойник башмака-уширителя и формирование над ним уширенного основания из жесткого 
грунтового материала; погружение снаружи обсадной трубы трубы-оболочки с отверстиями; заполнение обсадной 
трубы жестким и сыпучим грунтовым материалом; извлечение обсадной трубы и забивку (погружение) в заполнен-
ную сыпучим грунтовым материалом трубу-оболочку сборной железобетонной сваи с одновременным образованием 
дополнительных локальных уширений и возможных уплотненных зон грунта на участках отверстий по внешнему 
контуру трубы-оболочки. 
Выводы. Предлагаемые конструктивные и технологические схемы устройства забивных свай в пробитых (продав-
ленных) скважинах позволяют существенно расширить область их применения по грунтовым условиям, повысить 
несущую способность свай по боковой поверхности и надежность возведения рассматриваемых видов фундаментов. 

К ЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пробитая (продавленная) скважина, обсадная труба с теряемым башмаком-пробойником, 
башмак-уширитель, уширенное основание из жесткого грунтового материала, труба-оболочка с отверстиями, за-
бивная железобетонная свая
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ABSTR ACT
Introduction. Driving piles in drilled wells are a new trend in pile foundation engineering. Further research and development 
are devoted to the improvement of structural and process diagrams of these piles in order to increase the bearing capacity 
mainly on their side surface, mainly in weak clay soils.
Materials and Methods. The options of flow and process diagrams of driving piles in perforated (penetrated) wells in various 
soil conditions are studied taking into account the existing regulatory documents and earlier developments on increasing the 
bearing capacity of driving piles in perforated (penetrated) wells.
Results. The main process operations of the driving piles installation in the soil conditions under consideration include 
perforation (penetration) of the well with a casing with a loose puncher shoe to the base layer of the soil; formation of a well 
(cavity) in the base layer of the well by means of immersion of the puncher shoe; installation of a shoe reamer in the puncher 
shoe and formation of a spread foundation made of hard soil material above; immersion of a casing pipe with holes outside 
the pipe casing; filling of the casing with hard and bulk soil material; removal of the casing and driving (immersion) into the 
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ВВЕДЕНИЕ

В статье описываются варианты технологиче-
ских схем устройства забивных свай с уширенным 
основанием из втрамбованного (уплотненного) 
жесткого грунтового материала с возможной их 
интерпретацией и учетом конкретных грунтовых 
условий. В частности, рассматриваются варианты 
устройства забивных свай в пробитых (продавлен-
ных) скважинах преимущественно в слабых глини-
стых, влажных (переувлажненных) и водонасыщен-
ных, частично заторфованных (заиленных), а также 
насыпных и т.п. грунтах, которые подстилаются не-
сущим слоем грунта с необходимыми физико-меха-
ническими характеристиками. 

В разработанных нормативных документах (Ру-
ководство по проектированию свайных фундамен-
тов1, СП 50-102-2003. Проектирование и устройство 
свайных фундаментов2, СП 24.13330.2011. Свайные 
фундаменты3, СТО 36554501-018-2009. Проектиро-
вание и устройство свайных фундаментов и упроч-
ненных оснований из набивных свай в пробитых 
скважинах4 и др.), опубликованных ранее работах 
[1–12] и других литературных источниках устрой-
ство свайных фундаментов в указанных выше грун-
товых условиях, связанных с пробивкой или продав-
ливанием скважин, предлагается осуществлять под 
защитой обсадных труб. Это не всегда обеспечивает 
исключение проникновения воды в них в процессе 
образования скважины, формирования уширенного 

1 Руководство по проектированию свайных фундамен-
тов. М. : Стройиздат, 1980.
2 СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свай-
ных фундаментов. М., 2004.
3 СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Опечаткой, с 
Изменениями № 1, 2, 3). М., 2011.
4 СТО 36554501-018-2009. Проектирование и устрой-
ство свайных фундаментов и упрочненных оснований 
из набивных свай в пробитых скважинах. НИЦ «Строи-
тельство», 2010.

основания, отсыпки грунтового материала (или за-
ливки бетона при устройстве набивных, буровых 
и т.п. свай), а также после извлечения обсадной тру-
бы, что в конечном итоге снижает несущую способ-
ность сваи по ее боковой поверхности за счет сни-
жения сил трения и сцепления с грунтом отсыпки 
или окружающим грунтом природного сложения, 
особенно при наличии высокого уровня подземных 
вод и в конечном итоге снижает качество.

Важно отметить, что устройство набивных 
и в последнее время забивных свай в пробитых 
(продавленных) скважинах заняло достойное место 
в ряду наиболее прогрессивных, весьма перспек-
тивных и конкурентоспособных типов и конструк-
ций фундаментов глубокого заложения. Особенно 
это заметно при фактически новом направлении 
устройства забивных свай в пробитых (продав-
ленных) скважинах, так как они обладают всеми 
преимуществами применяемых в практике строи-
тельного производства забивных и набивных свай. 
Предлагаемые технологические схемы их устрой-
ства вполне возможно для выпускаемой номенкла-
туры забивных свай выполнять существующим пар-
ком машин и механизмов и практически не требуют 
разработки для них принципиально нового навесно-
го  оборудования. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В разработанных действующих нормативных 
документах и опубликованных ранее работах и др. 
источниках устройство свайных фундаментов в сла-
бых глинистых, влажных, водонасыщенных и т.п. 
грунтах предлагается осуществлять наряду с дру-
гими видами свай, преимущественно из забивных 
(вдавливаемых) сборных, в том числе составных, 
железобетонных свай с погружением их концов 
в подстилающие несущие слои грунта. Устройство 
свайных фундаментов в пробитых (продавленных) 
скважинах, несмотря на их в целом ряде случаев не-
сомненное преимущество, применяется только для 

pipe casing of the precast concrete pile filled with bulk soil material with simultaneous formation of additional local broadening 
and possible compacted soil zones on the sections of holes along the outer contour of the pipe casing.
Conclusions. The proposed structural and process diagrams of driving piles in perforated (penetrated) wells allow to 
significantly expand the scope of their application in terms of soil conditions, increase the side surface bearing capacity of 
piles and reliability of the construction of the types of foundations under consideration. 

KEY WORDS: perforated (penetrated) well, casing with lost shoe puncher, shoe reamer, broadened base made of hard 
gravel and sludge, pipe casing with holes, reinforced concrete pile

FOR CITATION:  Kovalev V.A. Process diagrams of the driving pile construction in the perforated pipe casing. Stroitel’stvo: 
nauka i obrazovanie [Construction: Science and Education]. 2019; 9(4):2. URL: http://nso-journal.ru. DOI: 10.22227/2305-
5502.2019.4.2 (rus.).
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набивных свай (СТО 36554501-018-20094). Устрой-
ство фундаментов из забивных свай в пробитых 
(продавленных) скважинах в настоящее время носит 
скорее экспериментальный характер, но и этих ре-
зультатов исследований достаточно, чтобы оценить 
их как перспективные и конкурентоспособные [6].

Целью предлагаемых и описанных ниже тех-
нических решений является дальнейшее их совер-
шенствование, направленное главным образом на 
увеличение несущей способности забивных и на-
бивных свай в пробитых (продавленных) скважинах 
и расширение области их применения по грунтовым 
условиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поставленная цель достигается путем выпол-
нения следующих основных технологических опе-
раций с возможной их интерпретацией по вариан-
там, изображенным на рис. 1 и 2. 

По первому варианту технологические опера-
ции выполняют преимущественно в маловлажных 
грунтах, когда при пробивке (продавливании) сква-
жины, формировании скважины-полости и уши-
ренного основания из втрамбованного жесткого 
грунтового материала (обычно щебня) образуется 
уплотненная зона грунта по всему контуру сква-
жины и обеспечивается устойчивость ее стенки от 
обрушения. Операции осуществляют в следующей 
последовательности (рис. 1): 

• погружают копровой или вдавливающей уста-
новкой обсадную инвентарную, в том числе толсто-
стенную, трубу 1 в грунт основания вместе с теря-
емым башмаком-пробойником 2 в ее нижней части, 
торец которой вставляют в верхнюю полость баш-
мака-пробойника 2, как показано на рис. 1 и узле 
«А», (или снабженного ободом-ограничителем от 
смещения трубы 1 при ее погружении в горизон-
тальной плоскости в его верхней части) на задан-
ную (расчетную) глубину в несущий слой грунта 
с образованием скважины 3 и уплотненной зоны 4 
(рис. 1, а); 

• погружают башмак-пробойник 2 штангой-тру-
бой 5 со сменным наконечником, торец которого 
вставляют во внутреннюю полость башмака-про-
бойника 2, на необходимую глубину (обычно не бо-
лее 2–2,5 диаметра — размера в поперечном сече-
нии скважины) с образованием скважины-полости 6 
при фиксированном положении обсадной трубы 1 
в ее верхней части (рис. 1, b);

• извлекают из обсадной трубы 1 штангу-трубу 
5, устанавливают во внутреннюю полость башма-
ка-пробойника 2 башмак-уширитель 7, отсыпают 
послойно над ним жесткий грунтовый материал 8 
(обычно щебень или жесткий бетон) и формируют 
торцом сменного наконечника штанги-трубы 5 (на 
рис. 1, c условно не показана) уширенное основание 
9 из втрамбованного жесткого грунтового материала 

с образованием дополнительной уплотненной зоны 
грунта 4, после чего над сформированным уширен-
ным основанием 8 отсыпают сыпучий грунтовый 
материал 10 (отсев щебня, гравийно-песчаная смесь, 
экологически чистые отходы промышленных про-
изводств, близкие по гранулометрическому составу 
песчаным и т.п. грунтам) или при соответствующем 
обосновании местный глинистый грунт с влажно-
стью, близкой к оптимальной (см. рис. 1, c);

• устанавливают (погружают) в существующий 
зазор между стенками скважины 3 и обсадной тру-
бой 1 трубу-оболочку 11 с перфорационными (раз-
грузочными) отверстиями-окнами, расположенны-
ми в шахматном порядке, как это показано на рис. 1, 
d, соосно относительно вертикальной оси или иным 
образом по ее периметру и всей высоте с возмож-
ным частичным погружением ее торца в уширенное 
основания (обычно не более 10–15 см), после чего 
извлекают обсадную трубу 1 (в том числе с прило-
жением к ней вибрации) с заполнением внутренней 
полости трубы-оболочки 11 грунтом отсыпки из сы-
пучего грунтового материала 10 и погружают (за-
бивают) в засыпанную полость трубы-оболочки 11 
сборную железобетонную сваю 12 с окончатель-
ным формированием в нижней части уширенно-
го основания из жесткого грунтового материала 9 
и уплотненной зоны 4, локальных уширений 13 из 
сыпучего грунтового материала по наружной боко-
вой поверхности трубы-оболочки 11 и возможной 
уплотненной зоны повышенных размеров 4 по все-
му ее наружному контуру в грунте природного сло-
жения (см. рис. 1, d). На изображенном сечении 1–1 
рис. 1, d возможная уплотненная зона грунта при-
родного сложения условно не показана.

Представленная выше технологическая схема 
при соответствующем обосновании может быть ре-
ализована и существенно упрощена без применения 
штанги-трубы для образования скважины-полости, 
а формирование уширенного основания в нижней 
части и локальных уширений по боковой поверх-
ности трубы-оболочки может быть осуществле-
но только торцом забиваемой (погружаемой) сваи 
в грунтовый материал отсыпки, в том числе в со-
четании с дополнительными мероприятиями при 
использовании обсадной трубы с самораскрываю-
щимся наконечником по аналогии с работой [11].  

По второму варианту технологические опера-
ции выполняют преимущественно в слабых глини-
стых, влажных (переувлажненных) и водонасыщен-
ных грунтах, когда при пробивке (продавливании) 
скважины практически полностью отсутствует 
уплотненная зона грунта по всему ее контуру в пре-
делах слоя залегания указанных грунтов и проис-
ходит вначале оплывание стенки скважины, а затем 
смыкание ее со стенкой обсадной трубы в процессе 
погружения в грунт основания. Операции осущест-
вляют в следующей последовательности, изобра-
женной на рис. 2: 
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Рис. 1. Технологическая схема устройства сваи по первому варианту: а — пробивка (продавливание) обсадной инвен-
тарной обсадной трубой с башмаком-пробойником скважины на расчетную глубину с образованием уплотненной зоны 
грунта; b — установка в обсадную трубу в полость башмака-пробойника торца съемного наконечника штанги-трубы 
и формирование скважины-полости; c — установка в полость башмака-пробойника башмака-уширителя, формирова-
ние над башмаком-уширителем уширенного основания из втрамбованного торцом съемного наконечника штанги-тру-
бы жесткого грунтового материала с отсыпкой над ним сыпучего грунтового материала; d — установка (погружение) 
снаружи обсадной трубы трубы-оболочки с разгрузочными (перфорационными) отверстиями-окнами, погружением ее 
торца в уширенное основание, извлечение обсадной трубы и забивка в трубу-оболочку сваи с погружением ее конца 
в уширенное основание с окончательным его формированием и уплотненной зоны с одновременным образованием 
локальных уширений в окружающем грунте природного сложения по боковой наружной поверхности трубы-оболоч-
ки; 1 — инвентарная обсадная труба; 2 — башмак-пробойник; 3 — пробитая скважина; 4 — уплотненная зона грунта; 
5 — штанга-труба; 6 — скважина-полость; 7 — башмак-уширитель; 8 — жесткий грунтовый материал; 9 — уширенное 
основание; 10 — сыпучий грунтовый материал; 11 — труба-оболочка с отверстиями; 12 — забивная свая; 13 — локаль-
ные уширения по боковой поверхности трубы-оболочки
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Рис. 2. Технологическая схема устройства сваи по второму варианту: а — пробивка (продавливание) обсадной инвен-
тарной обсадной трубой с башмаком-пробойником скважины на расчетную глубину — до подстилающего несущего 
слоя грунта с образованием в нем уплотненной зоны; b — установка в обсадную трубу в полость башмака-пробойника 
торца съемного наконечника штанги-трубы и формирование скважины-полости; c — установка в полость башмака-
пробойника башмака-уширителя, формирование над башмаком-уширителем уширенного основания из втрамбованного 
торцом съемного наконечника штанги-трубы жесткого грунтового материала с отсыпкой над ним сыпучего грунтового 
материала и погружением снаружи обсадной трубы трубы-оболочки с отверстиями и погружением ее торца в уши-
ренное основание; d — извлечение обсадной трубы и забивка в трубу-оболочку сваи с погружением ее конца в уши-
ренное основание с окончательным его формированием и уплотненной зоны в несущем слое грунта с одновременным 
образованием локальных уширений в окружающем грунте природного сложения по боковой наружной поверхности 
трубы-оболочки; 1 — инвентарная обсадная труба; 2 — башмак-пробойник; 3 — верхняя кромка несущего слоя грунта; 
4 — пробитая скважина; 5 — уплотненная зона в несущем слое грунта; 6 — штанга-труба; 7 — скважина-полость; 
8 — башмак-уширитель; 9 — жесткий грунтовый материал; 10 — уширенное основание; 11 — сыпучий грунтовый 
материал; 12 — труба-оболочка с отверстиями; 13 — забивная свая; 14 — локальные уширения по боковой поверх-
ности трубы-оболочки
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• погружают копровой или вдавливающей уста-
новкой обсадную инвентарную трубу 1 в грунт ос-
нования вместе с теряемым башмаком-пробойником 
2, торец которой вставлен в верхнюю полость баш-
мака-пробойника 2, как показано на рис. 2, а на за-
данную (расчетную) глубину с частичным погруже-
нием его в несущий слой подстилающего грунта 3 
и образованием скважины 4 без уплотненной зоны 
в ее верхней части и уплотненной зоны 5 в несущем 
слое грунта 3 (см. рис. 2, а); 

• погружают башмак-пробойник 2 штангой-тру-
бой 6 со сменным наконечником, торец которого 
вставляют во внутреннюю полость башмака-про-
бойника 2, на необходимую глубину (обычно не 
более 2–2,5 диаметра — размера в поперечном се-
чении скважины-обсадной трубы) с образованием 
скважины-полости 7 и уплотненной зоны 5 в не-
сущем слое грунта 3 при фиксированном положе-
нии обсадной трубы 1 в ее верхней части (рис. 2, b), 
т.е. по аналогии с первым вариантом. Применение 
штанги-трубы как по первому, так и в рассматри-
ваемом варианте для устройства скважины-полости 
и в дальнейшем для формирования уширенного ос-
нования из жесткого грунтового материала объяс-
няется тем, что подстилающий несущий слой при-
родного сложения обладает зачастую повышенными 
значениями прочностных характеристик, когда его 
образование обсадной трубой связано с большими 
энергетическими затратами, в том числе с исполь-
зованием составного башмака-пробойника [11, 12]; 

• устанавливают во внутреннюю полость баш-
мака-пробойника 2 башмак-уширитель 8, отсыпают 
над ним жесткий грунтовый материал 9 (щебень, 
жесткая бетонная смесь и т.п.) на высоту предпола-
гаемого расчетного уширенного основания (обычно 
до верхней кромки несущего слоя грунта 3), после 
чего формируют торцом сменного наконечника 
штанги-трубы 6 (на рис. 1, c не показано) уширен-
ное основание 10 из втрамбованного жесткого грун-
тового материала 9 с образованием дополнительной 
уплотненной зоны в несущем слое грунта 3, затем 
над сформированным уширенным основанием 10 
отсыпают сыпучий грунтовый материал 11 (отсев 
щебня, гравийно-песчаная смесь, экологически чи-
стые отходы промышленных производств, близкие 
по гранулометрическому составу песчаным грунтам 
и т.п.) или при соответствующем обосновании мест-
ный глинистый грунт с влажностью, близкой к оп-
тимальной (см. рис. 1, c), как и в первом варианте;

• погружают с внешней стороны обсадной трубы 
1 на возможно минимальном расстоянии от ее стен-
ки трубу-оболочку 12 с перфорационными (разгру-
зочными) отверстиями-окнами, расположенными 
в шахматном порядке, как это показано на рис. 2, 
d, соосно относительно вертикальной оси или иным 
образом по ее периметру и всей высоте с возмож-
ным частичным погружением ее торца в уширенное 
основание (обычно не более 10–15 см), после чего 

извлекают обсадную трубу 1 (в том числе с прило-
жением к ней вибрации) с одновременным заполне-
нием внутренней полости трубы-оболочки 12 грун-
том отсыпки из сыпучего грунтового материала 11 
и погружают (забивают) в засыпанную полость тру-
бы-оболочки 12 сборную железобетонную сваю 13 
с окончательным формированием в нижней части 
уширенного основания из жесткого грунтового ма-
териала 10 и уплотненной зоны 5, локальных уши-
рений 14 из сыпучего грунтового материала по на-
ружной боковой поверхности трубы-оболочки 12 
в грунте природного сложения (см. рис. 1, d). 

В случае необходимости увеличение несущей 
способности сваи с не извлекаемой трубой-оболоч-
кой по обоим вариантам осуществляют, например, 
путем предварительного погружения (в том числе 
повторного) в отсыпанный сыпучий материал тру-
бы-оболочки обсадной трубы с самораскрываю-
щимся наконечником, заполнением ее аналогичным 
материалом и извлечением.

Углы заострения башмака-пробойника, баш-
мака-уширителя и съемного наконечника штанги-
трубы назначают из обеспечения наиболее опти-
мальных условий погружения башмака-пробойника 
в грунт основания и формирования уширенного 
основания из жесткого грунтового материала и, как 
правило, устанавливаются экспериментальным 
путем или на основе аналогичных исследований 
в практически сходных инженерно-геологических 
и др. условиях. В частности, из анализа материалов 
многочисленных экспериментальных исследований 
устройства фундаментов в вытрамбованных котло-
ванах и пробивки скважин под набивные сваи углы 
заострения башмака-пробойника в зависимости от 
грунтовых условий ориентировочно составляют 30–
60°, башмака-уширителя — 60–90°, съемного нако-
нечника — 120–180° или, как было отмечено выше, 
устанавливаются опытным путем. Башмаки изготав-
ливают чугунными, стальными, бетонными, железо-
бетонными или в их комбинации облегченного типа, 
а также из прочных композиционных материалов.

Трубы-оболочки с перфорационными отвер-
стиями изготавливают из полимерных и т.п. мате-
риалов, а также металла, железобетона, асбестоце-
мента и др., в том числе из б/у, усиленных в случае 
необходимости, например, стальными бандажами. 
Кроме того, трубу-оболочку при соответствующем 
обосновании можно изготавливать из б/у метал-
лических бочек, сваренных (соединенных) между 
собой торцами без крышек и днища, например, из 
200–216 л диаметром около 60 см, высотой пример-
но 90 см с антикоррозийным покрытием и герме-
тизацией стыков и других металлических изделий, 
используемых ранее в строительном производстве 
в качестве опалубки для формирования оголовков 
буронабивных и т.п. свай из литого бетона, а так-
же бочек, баков, емкостей, бункеров и т.п. изделий 
из б/у полимерных материалов (пластик, полиэти-
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лен, полиуретан и т.п.) [11, 12]. Применение указан-
ных выше изделий для устройства труб-оболочек 
способствует их утилизации. 

Если минимальный диаметр трубы-оболочки 
с учетом разгрузочных (перфорационных) отвер-
стий и допустимых отклонений при погружении 
сваи принимают равным 1,5–2 диаметра (размера 
в поперечном сечении) забивной или вдавливаемой 
сваи, т.е. в случае использования призматической 
сваи 30 × 30 см (С30), то внутренний диаметр тру-
бы-оболочки принимают равным не менее 50–65 см 
или устанавливают опытным путем в зависимости 
от вида материала засыпки.

Оптимальные параметры количества, разме-
ров, расположения перфорационных (разгрузоч-
ных) отверстий и других показателей в стенке тру-
бы-оболочки назначают с учетом многофакторности 
влияния (физико-механические характеристики ма-
териала засыпки и окружающих грунтов природно-
го сложения, углы заострения торца погружаемой 
сваи и т.п.) на  основании результатов эксперимен-
тальных исследований. В частности, минимальный 
диаметр (размер в поперечном сечении) разгрузоч-
ных отверстий, изображенных на рис. 1 и 2, ориен-
тировочно может быть принят равным 0,25–0,3 диа-
метра — размера трубы-оболочки.

При наличии в основании в верхней его части 
водонасыщенных (обводненных) слабых биогенных 
грунтов с модулем деформации E ≤ 5 МПа в каче-
стве трубы-оболочки используют б/у обсадные тру-
бы или сварные бочки, емкости и т.п. преимуще-
ственно из полимерных материалов без устройства 
в них разгрузочных (перфорационных) отверстий-
окон по аналогии с техническими решениями, из-
ложенными в работах [8, 10–12]. 

Помимо упомянутых выше вариантов при со-
ответствующем обосновании с учетом грунтовых 
условий возможны следующие упрощенные вари-
анты устройства забивных свай в перфорированных 
оболочках, изложенные ниже.

По одному из вариантов основные технологи-
ческие операции осуществляют в следующей после-
довательности:

• погружают в грунт основания обсадную трубу 
с теряемым башмаком-пробойником на заданную 
глубину, в том числе с образованием возможной 
уплотненной зоны в окружающем грунте природ-
ного сложения;

• устанавливают в полость башмака-пробойника 
башмак-уширитель;

• отсыпают над башмаком-уширителем последо-
вательно жесткий и сыпучий грунтовый материалы;

• погружают с наружной стороны обсадной тру-
бы трубу-оболочку с отверстиями до несущего слоя 
грунта природного сложения;

• извлекают обсадную трубу с одновременным 
заполнением грунтом засыпки трубы-оболочки с от-
верстиями;

• забивают (погружают) в грунт засыпки трубы-
оболочки сборную железобетонную сваю с одно-
временным формированием уширенного основания 
под торцом сваи из жесткого и локальных уширений 
из сыпучего грунтового материала по боковой по-
верхности трубы-оболочки в окружающем грунте 
природного сложения на участках расположения 
отверстий.

В рассматриваемом случае исключаются техно-
логические операции по формированию уширенно-
го основания в описанных выше вариантах трубой-
штангой, т.е. частично используются технические 
решения, рассмотренные в трудах [7, 9]. 

Кроме того, в некоторых случаях возможен ва-
риант устройства забивных свай в перфорирован-
ных оболочках с использованием их в качестве про-
бивки (продавливании) скважин, осуществляемый 
в следующей технологической последовательности:

• забивают (погружают) в грунт основания на за-
данную глубину (до несущего слоя) трубу-оболочку 
с отверстиями по всей ее длине с закрытым нижним 
концом, например, в виде защитного кожуха или 
башмака-пробойника диаметром (размером в по-
перечном сечении) равным или в зависимости от 
физико-механических характеристик больше диа-
метра (размера в поперечном сечении) трубы-обо-
лочки с возможным образованием по всему контуру 
трубы-оболочки уплотненной зоны грунта природ-
ного сложения;

• засыпают трубу-оболочку с отверстиями жест-
ким или сыпучим грунтовым материалом по всей ее 
длине;

• погружают в засыпанную трубу-оболочку же-
лезобетонную сваю заводской готовности до со-
стояния отказа на предельно возможную глубину 
с одновременным образованием по всей боковой 
поверхности трубы-оболочки локальных уширений 
в зоне расположения отверстий и возможным уве-
личением зоны уплотнения, в том числе под ее тор-
цом, т.е. частично реализуется способ устройства 
«свая в свае».

В случае использования обсадных труб с от-
верстиями из полимерных или других относитель-
но низкопрочных материалов, их торцы оборудуют 
жесткозакрепленными башмаками-пробойниками 
из прочных, в том числе композитных материалов, 
а забивку-погружение в грунт основания осущест-
вляют инвентарными или железобетонными сваями, 
торцы которых вставляют во внутреннюю полость 
башмаков-пробойников с последующим формиро-
ванием локальных уширений по наружной боковой 
поверхности трубы с отверстиями из засыпанного 
в нее сыпучего или жесткого грунтового материала 
забиваемой (погружаемой) сваей.  

Также возможны и другие варианты устрой-
ства забивных свай в перфорированных трубах- 
оболочках.
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Что касается определения несущей способно-
сти и осадок предлагаемых конструкций и техноло-
гических схем рассматриваемых вариантов свайных 
фундаментов, то они устанавливаются по аналогии 
с приведенными в СТО 36554501-018-204 расчетами 
с учетом пояснений, изложенных в работе [5], и по-
следующих уточнений дополнительных расчетных 
параметров при выполнении обязательных экспери-
ментальных исследований в полевых условиях.  

ВЫВОДЫ

Таким образом, предлагаемые конструктив-
ные и технологические схемы устройства свайных 
фундаментов позволяют существенно расширить 
область их применения по грунтовым условиям, 
повысить несущую способность, надежность воз-
ведения и являются дальнейшим продолжением ра-

бот по совершенствованию устройства фундамен-
тов в уплотненном грунте, в том числе забивных 
свай в пробитых скважинах с уширенным основа-
нием из жесткого грунтового материала, но в тоже 
время, как отмечалось выше, требуют проведения 
дополнительных экспериментальных исследова-
ний в части уточнения расчетных схем по опреде-
лению несущей способности, осадок и других па-
раметров при возведении рассматриваемых типов 
 фундаментов.

Кроме того, изложенные технические решения 
устройства забивных свай при соответствующем 
технико-экономическом обосновании могут быть 
полностью или частично с некоторой интерпретаци-
ей использованы и при устройстве полых забивных 
свай с теряемым башмаком-пробойником [13–16], 
а также набивных свай в пробитых (продавленных) 
скважинах [4, 5, 8]. 
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INTRODUCTION

The options of structural diagrams of the arrange-
ment of driving piles with the expanded base from the 
driven (compacted) hard soil material with its possible 
interpretation and taking into account specific soil con-
ditions are described. In particular, options of the ar-
rangement of driving piles in the perforated (penetrat-
ed) wells mainly in weak clay, damp (hyperhumid) and 
water-saturated, partially peaty (silted), and also fill-up 
grounds which are underlain by a bearing layer of soil 
with necessary physical and mechanical characteristics 
are considered. 

In the developed regulatory documents (Pile foun-
dations design manual5, SP (Rules and Regulations) 50-
102-2003. Design and construction of pile foundations6, 
SP 24.13330.2011. Pile foundations7, STO (Industry 
Standard) 36554501-018-2009. Design and construction 
of pile foundations and hardened foundations made of 
cast-in-situ piles in perforated wells8 and others), pub-
lished earlier in papers [1-12] and other literature sourc-
es, the construction of pile foundations in the above soil 
conditions associated with perforation or penetration of 
wells is proposed to be carried out under the protection 
of casing pipes. This does not always ensure the exclu-
sion of water penetration during the formation of the 
well, the formation of a spread foundation, filling with 
soil material (or pouring of concrete during the installa-
tion of cast-in-situ, boring, etc. piles), as well as after the 
removal of the casing, which eventually reduces the side 
surface bearing capacity of the pile by reducing friction 
and adhesion to the dumping natural surrounding soil, 
especially in the presence of high levels of groundwater 
and ultimately reduces the quality.

5 Pile foundations design manual. Moscow, Stroyizdat publ., 
1980.
6 SP (Rules and Regulations) 50-102-2003. Design and 
construction of pile foundations. Moscow,, 2004.
7 SP 24.13330.2011 Pile foundations. Revised edition 
SNiP (construction rules and regulations) 2.02.03-85 (with 
Misprint, with Amendments No. 1, 2, 3). Moscow,, 2011.
8 STO (Industry Standard) 36554501-018-2009. Design and 
construction of piles of pile foundations and reinforced bases 
made of cast-in-situ piles in perforated wells. “Stroitelstvo” 
Research and Development Center, 2010.

The construction of cast-in-situ and recently driv-
ing piles in perforated (punctured) wells ranked high in 
a number of progressive, perspective and competitive 
types and designs of deep foundations. It is most no-
ticeable at actually new direction of the construction of 
driving piles in the perforated (penetrated) wells as they 
possess all advantages applied in practice of manufac-
turing driving and cast-in-situ piles. The proposed flow 
diagrams of their construction are quite possible for the 
manufactured range of driving piles to perform the exist-
ing fleet of machines and mechanisms and practically do 
not require development of completely new  attachments. 

MATERIALS AND METHODS

In the developed effective regulatory documents 
and papers published earlier and other sources the 
construction of pile foundations in weak clay, damp, 
water-saturated, etc. soils is offered to carry out along 
with other kinds of piles, mainly from driving (jacked) 
precast, including sectional, reinforced concrete piles 
with immersion of their ends in base layers of soil. Con-
struction of pile foundations in perforated (penetrated) 
wells, despite their undoubted advantage in a num-
ber of cases, is used only for cast-in-situ piles (STO 
36554501-018-20094). The construction of foundations 
made of driving piles in perforated (punctured) wells is 
now more of an experimental nature, but these research 
results are enough to evaluate them as promising and 
 competitive [6].

The purpose of the proposed and described below 
engineering solutions is further improvement, mainly 
aimed at increasing the bearing capacity of driving and 
cast-in-situ piles in perforated (punctured) wells and 
expanding their application area depending on the soil 
conditions.

RESEARCH RESULTS

The objective is achieved by performing the fol-
lowing main process operations with possible interpre-
tation according to the options shown in Figures 1 and 2. 

Option one process operations are carried out 
mainly in slightly wet soils, when perforating (punc-
turing) the well, formation of the well-cavity and the 
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spread foundation from the driven hard soil material 
(usually crushed stone) forms a compacted zone of the 
soil along the entire contour of the well and provides 
stability of its wall from collapse. The operations are 
carried out in the following sequence (Fig. 1): 

• immersion of casing using pile driver or press, in-
cluding a thick-walled pipe 1 into the foundation soil 
together with the loose puncher shoe 2 in its lower part, 
the end of which is inserted into the upper cavity of the 
puncher shoe 2, as shown in Fig. 1 and the unit “A” 
(or equipped with a rim-barrier from the displacement 
of the pipe 1 when it is immersed in a horizontal plane 
in its upper part) at a given (design) depth in the base 
layer of soil with the formation of well 3 and compacted 
zone 4 (Fig. 1, a); 

• immerse the puncher shoe by 2 bar-pipe 5 with 
a replaceable tip, the end of which is inserted into the 
inner cavity of the puncher shoe 2, at the required depth 
(usually not more than 2–2.5 diameters — the size in 
the cross-section of the well) to form a well-cavity 6 
with a fixed position of the casing 1 in its upper part 
(Fig. 1, b);

• remove from the casing pipe 1 bar-pipe 5, install 
in the internal cavity of the puncher shoe 2 reamer shoe 
7, dump in layers hard soil material 8 (usually crushed 
stone or hard concrete) and form by the end of a re-
placeable tip of the bar-pipe 5 (Fig. 1, c conditionally 
it is not shown) spread foundation 9 of compacted hard 
soil material with formation of the additional com-
pacted zone of a soil 4 then over the generated spread 
foundation 8 fill up bulk ground material 10 (screening 
of crushed stone, gravel and sand mixture, environmen-
tally friendly industrial waste, similar in granulometric 
composition to sandy soils, etc.) or, with appropriate 
justification, local clay soil with humidity close to the 
optimal one (see Fig. 1, c);

• install (immerse) in the existing gap between the 
walls of well 3 and the casing pipe 1 pipe casing 11 
with discharge (perforation) holes-windows, located in 
a staggered order, as shown in Fig. 1, d, in axial align-
ment in relation to the vertical axis or otherwise along 
its perimeter and the entire height with the possible 
partial immersion of its end into the spread foundation 
(usually not more than 10–15 cm), after that, the casing 
pipe 1 is removed (including with the application of vi-
brations) with filling the internal cavity of the pipe cas-
ing 11 backfilling soil from the bulk soil material 10 and 
immersed (driven) in the backfilled cavity of the casing 
pipe 11 precast concrete pile 12 with the final formation 
in the lower part of the spread foundation from the hard 
soil material 9 and compacted zone 4, local broadening 
of 13 of bulk soil material on the outer side surface of 
the pipe casing 11 and possible compacted zone of in-
creased dimensions 4 on the whole of its outer contour 
in the natural soil (see Fig. 1, d). On the represented 
section 1-1 Fig. 1, d the possible compacted zone of 
natural soil is not shown conditionally.

The above process flow can be implemented and 
significantly simplified without the use of a bar-pipe for 
the formation of a well-cavity, and the formation of an 
expanded base at the bottom and local broadening on 
the side surface of the casing pipe is carried out only 
by the end of the hammered (submerged) pile into the 
soil material of back filling, including in combination 
with additional measures when using a casing pipe with 
a self-opening tip by analogy with the paper [11]. 

Option two process operations are carried out 
mainly in weak clay, damp (hyperhumid) and water-
saturated soils, when the perforation (penetration) of 
the well is almost completely absent compacted zone 
of the soil along its entire contour within the limits of 
the layer of occurrence of the specified soils and in the 
beginning wellbore wall collapses, and then its closure 
with the wall of the casing pipe in during the immersion 
in the soil base. The operations are carried out in the 
following sequence, shown in Fig. 2: 

• the inventory casing pipe 1 is submersed by pile 
driver or press in the foundation soil with the loose 
puncher shoe 2, the end of which is inserted into the up-
per cavity of the puncher shoe 2, as shown in Fig. 2, and 
at a given (design) depth with partial immersion in the 
base layer of the subsoil 3 and the formation of a well 
4 without a compacted zone in its upper part and com-
pacted zone 5 in the base layer of soil 3 (see Fig. 2, a); 

• the puncher shoe 2 is submersed by bar-pipe 6 
with replaceable tip, the end of which is inserted in 
the inside cavity of the puncher shoe 2, to the required 
depth (usually no more than 2–2,5 diameters — of the 
cross-section size of a casing-well) with formation of 
cavity well 7 and compacted zone 5 in the base layer 
of soil 3 with fixed position of casing 1 in its upper part 
(Fig. 2, b), i.e. by analogy with the first option. The use 
of a bar-pipe both in the first and in the considered op-
tion for the installation of a well-cavity and further for 
formation of the expanded base from a hard soil mate-
rial is explained by that natural underlying base layer of 
possesses frequently raised values of strength character-
istics when its formation by a casing pipe is connected 
with the big power costs, including use of a compound 
puncher shoe [11, 12]; 

• install in the internal cavity of the puncher shoe 
2 reamer shoe 8, hard soil material is poured over it 
9 (crushed stone, hard concrete mixture, etc.) to the 
height of the alleged design spread foundation (usu-
ally up to the upper edge of the base layer of soil 3), 
and then form the end of the removable tip of the bar-
pipe 6 (in Fig. 1, c is not shown) spread foundation 10 
of compacted hard soil material 9 with the formation 
of an additional compacted zone in the base layer of 
soil 3, then over the formed spread foundation 10 bulk 
soil material is poured 11 (screening of crushed stone, 
gravel and sand mixture, environmentally friendly in-
dustrial waste, similar to the granulometric composition 
of sandy soils, etc.) or, with appropriate justification, 
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Fig. 1. Process flow of the pile arrangement according to the first option: a — perforation (penetration) with a inventory casing 
pipe with a puncher shoe of the well to the design depth with the formation of a compacted zone of soil; b — installation in the 
casing pipe in the cavity of the end of the removable tip of the bar-pipe and the formation of a well-cavity; c — installation of 
a puncher shoe in the cavity of the reamer shoe, formation of a broadened base above the reamer shoe from a removable tip of 
a bar-pipe embedded in the face of the removable tip of a rod-pipe of a rigid ground material with the dumping of loose ground 
material above it and immersion outside the casing pipe with holes and immersion of its end in the broadened base; d — instal-
lation (immersion) of the casing and driving into the casing pipe of the pile with immersion of its end into the broadened base 
with its final formation and compacted zone in the base layer of the soil with simultaneous formation of local broadening in the 
natural surrounding soil of the outer surface side of the casing pipe; 1 — inventory casing; 2 — puncher shoe; 3 — top edge of 
the foundation soil; 4 — driven well; 5 — compacted zone with soil base layer; 5 — bar-pipe; 6 — well-cavity; 7 — reamer 
shoe; 8 — hard soil material; 9 — spread foundation; 10 — bulk soil material; 11 — pipe casing with holes; 12 — driving pile; 
13 — local broadening on the side of the pipe casing
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Fig. 2. Process flow of the pile according to the second option: a — perforation (penetration) with a inventory casing pipe with 
a puncher shoe to the design depth — up to the subsoil base layer with the formation of a compacted zone in it; b — installation 
in the casing pipe in the cavity of the end of the removable tip of the bar-pipe and the formation of a well-cavity; c — installa-
tion of a puncher shoe in the cavity of the reamer shoe, formation of a broadened base above the reamer shoe from a removable 
tip of a bar-pipe embedded in the face of the removable tip of a rod-pipe of a rigid ground material with the dumping of loose 
ground material above it and immersion outside the casing pipe with holes and immersion of its end in the broadened base; 
d — removal of the casing and driving into the casing pipe of the pile with immersion of its end into the broadened base with 
its final formation and compacted zone in the base layer of the soil with simultaneous formation of local broadening in the 
natural surrounding soil of the outer surface side of the casing pipe; 1 — inventory casing; 2 — puncher shoe; 3 — top edge of 
the foundation soil; 4 — driven well; 5 — compacted zone with soil base layer; 6 — bar-pipe; 7 — well-cavity; 8 — reamer 
shoe; 9 — hard soil material; 10 — spread foundation; 11 — bulk soil material; 12 — pipe casing with holes; 13 — driving 
pile; 14 — local broadening on the side of the pipe casing
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local clay soil with humidity close to the optimal one 
(see Fig. 1, c), as in the first option;

• immerse the external side of the casing 1 at the 
minimum possible distance from the wall of the pipe 
casing 12 with perforation (discharge) holes-windows, 
arranged in a staggered order, as shown in Fig. 2, d, 
in axial alignment in relation to the vertical axis or 
otherwise along its perimeter and the entire height with 
the possible partial immersion of its end into the spread 
foundation (usually not more than 10–15 cm), after 
that, the casing pipe 1 is removed (including with the 
application of vibrations) with simultaneous filling of 
the internal cavity of the pipe casing 12 with backfilling 
soil of bulk soil material 11 and immersed (driven) 
in the backfilled cavity of the casing pipe casing 12 
a precast concrete pile 13 with the final formation in the 
lower part of the spread foundation made of hard soil 
material 10 and compacted zone 5, local broadening 14 
from bulk soil material on the external side surface of 
the casing pipe 12 in the natural soil (see Fig. 1, d). 

When it is necessary to increase the bearing ca-
pacity of a pile with a non-extractable casing pipe in 
both options, for example, by means of preliminary im-
mersion (including repeated immersion) in the dumped 
bulk material of the casing pipe with a self-opening tip, 
filling it with similar material and extraction.

Cutting angles of the puncher shoe, the shoe ream-
er and the removable tip of the bar-pipe are intended 
to provide the most optimal conditions for immersion 
of the puncher shoe in the soil and the formation of an 
spread foundation of hard soil material, and are usually 
established by experiment or on the basis of similar re-
search in almost similar engineering and geological, etc. 
conditions. Thus, based on the analysis of materials of 
numerous experimental researches of the construction 
of the foundations in the rammed pits and perforation of 
wells for cast-in-situ piles, cutting angles of a puncher 
shoe depending on soil conditions approximately make 
30-60°, a shoe reamer — 60-90°, a detachable tip — 
120-180° or, as noted above, are established by experi-
ence. Shoes are made of cast iron, steel, concrete, rein-
forced concrete or in their combination of lightweight 
type, as well as of durable composite materials.

Pipe casings with perforations are made of poly-
meric and similar materials, as well as metal, reinforced 
concrete, asbestos cement, etc., including used ones, re-
inforced if necessary, e.g. with steel bandings. In addi-
tion, the pipe casing with the appropriate justification 
can be made of used metal barrels, welded (connected) 
to each other ends without lids and bottoms, for exam-
ple, from 200–216 liter with the diameter of about 60 
cm, a height of about 90 cm with anticorrosion coating 
and sealing joints, etc., of metal products used earlier 
in the construction industry as formwork for the forma-
tion of the tips of bore piles, etc., piles of poured con-
crete, as well as barrels, tanks, containers, bunkers, etc., 
products of used polymeric materials (plastic, polyeth-
ylene, polyurethane, etc.) [11, 12]. The use of the above 

mentioned products for the installation of pipe casings 
facilitates their disposal. 

If the minimum diameter of the pipe casing taking 
into account the discharge (perforation) holes and toler-
ances in the process of pile sinking is equal to 1.5–2 
diameter (cross-sectional size) of the driving or jacked 
pile, i.e. in the case of using a prismatic pile 30 × 30 cm 
(C30), the inside diameter of the pipe casing is equal to 
at least 50–65 cm or set experimentally depending on 
the type of backfill material.

Optimal parameters of quantity, dimensions, loca-
tion of discharge (perforation) holes and other param-
eters in the pipe casing wall are determined taking into 
account multifactorial influence (physical and mechani-
cal characteristics of backfill material and surrounding 
soils of natural composition, angles of sharpening of the 
end of the sinking pile, etc.) on the basis of the results 
of experimental studies. In particular, the minimum 
diameter (cross-sectional size) of the discharge holes 
shown in Figures 1 and 2 can be roughly assumed to be 
0.25–0.3 diameter — the size of the pipe casing.

In the presence of water-saturated (watered) weak 
biogenic soils with a deformation module E ≤ 5 MPa in 
the upper part of the base, used casing pipes or welded 
barrels, containers, etc., are used as a shell pipe, mainly 
made of polymeric materials without the installation of 
discharge (perforation) holes-windows by analogy with 
the design solutions described in the papers [8, 10–12].

In addition to the options mentioned above, the fol-
lowing simplified options for the construction of driv-
ing piles, as described below, are possible, provided that 
the soil conditions are properly justified and considered.

One of the options is used to carry out the main 
process operations in the following sequence:

• immersion of the casing pipes with the loose 
puncher shoe into the foundation soil at a predetermined 
depth, including the formation of a possible compacted 
zone in the surrounding natural soil;

• a reamer shoe is installed in the cavity of the 
puncher shoe;

• hard and loose soil material are dumped over the 
reamer shoe;

• immersion from the external side of the casing 
pipe in a perforated pipe casing up to the natural base 
layer of the soil;

• the casing pipe with simultaneous filling with soil 
of pipe casing with holes is extracted;

• precast concrete pile is driven (sunk) into the back-
filling soil of the casing pipe with simultaneous forma-
tion of the expanded base under the end of the pile of 
hard and local broadening from bulk soil material on 
the side surface of the casing pipe in the natural sur-
rounding soil in the areas of holes.

In the considered case process operations on for-
mation of the expanded base in the above described op-
tions of the bar-pipe are excluded, i.e. the design solu-
tions considered in the papers are partially used [7, 9]. 
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In addition, in some cases, it is possible to install 
driving piles in perforated casings using them as a per-
foration (penetration) of wells in the following process 
sequence:

• driven (sunk) in the foundation soil at a given 
depth (up to the base layer) of the casing pipe with holes 
along its entire length with a closed bottom end, for ex-
ample, in the form of a protective casing or a puncher 
shoe with a diameter (cross-section size) equal to or de-
pending on the physical and mechanical characteristics 
of a larger diameter (cross-section size) of the pipe cas-
ing with the possible formation of the entire contour of 
the pipe casing of natural compacted soil zone;

• the pipe casing with holes is filled with hard and 
bulk soil material through the full length;

• the ready to use reinforced concrete pile is sunk 
into the backfilled pipe casing to the maximum possible 
depth with simultaneous formation of local broadening 
of the entire side surface of the pipe casing in the area 
of holes and possible increase of the compaction zone, 
including under its end, i.e. the method of “pile in the 
pile” is partially implemented.

In the case of casing with holes made of polymeric 
or other relatively low-strength materials, their ends are 
equipped with rigidly fastened puncher shoes made of 
strong, including composite materials, and driving and 
immersion in the foundation soil are carried out with in-
ventory or reinforced concrete piles, the ends of which 
are inserted into the inner cavity of the puncher shoes 
with the subsequent formation of local widening on the 
external side surface of the pipe with holes from the filled 
in bulk or hard soil material driven (submerged) piles. 

Other options of driving piles in perforated pipe 
casings are also possible.

As to definition of bearing capacity and a sedi-
ment of offered designs and process flows of consid-
ered options of the pile foundations they are estab-
lished by analogy with the calculations resulted in STO 
36554501-018-20 taking into account the explanations 
stated in paper [5], and the subsequent specifications 
of additional calculation parameters at performance of 
mandatory experimental researches in field conditions. 

CONCLUSIONS

The proposed structural and process diagrams 
of pile foundations allow to expand significantly the 
scope of their application in terms of soil conditions, 
to increase the load-bearing capacity and reliability of 
erection and are a further improvement of foundations 
construction in compacted soil, including driving piles 
in punched wells with an expanded base made of hard 
gravel and sludge, but, as noted above, require addi-
tional experimental studies in terms of refinement of 
design diagrams for the definition of bearing capacity, 
sediments and other parameters during the erection of 
considered types of the foundations.

The stated design solutions of the arrangement of 
driving piles at the corresponding feasibility study can 
be completely or partially used with some interpretation 
also during the installation of hollow driving piles with 
a loose punch shoe [13–16], and also cast-in-situ piles 
in the perforated (penetrated) wells [4, 5, 8]. 
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