
Жесткие включения

Эффективное снижение осадок 
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Преимущества
Жесткие включения – это метод 
улучшения грунта, использующий ко-
лонны с высоким модулем деформации, 
выполненные в сжимаемых грунтах, для 
уменьшения осадок и увеличения несущей 
способности. Это позволяет использовать не-
глубокие фундаменты для сооружений на сжимае-
мых грунтах. Усиление грунта жесткими включениями 
очень эффективно уменьшает осадки (с коэффициентом 
снижения в диапазоне от 3 до 8), и строительные работы в большинстве случаев могут начаться сразу 
после улучшения грунта. 

Эффективность улучшения грунта зависит от соотношения жесткости грунта и колонн. Нагрузка от конструк-
ции распределяется на грунт и колонны через распределительный слой или жесткий фундамент.

Применения
• Промышленные и коммерческие здания
• Насыпи автомобильных и железных дорог
• Резервуары и терминалы хранения
• Жилые дома 
• Склады
• Общественные здания
• Промышленные полы
• Ветряные генераторы 

Жесткие включения можно использовать во всех 
строительных отраслях. Они устраиваются под ос-
нованиями как с распределительным слоем (РС), 
так и без него. Их также можно использовать под 
фундаментными плитами и насыпями. Исходя из 
свойств грунта, принимается расстояние между 
жесткими включениями в соответствии с допусти-
мыми по проекту осадками.
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Рисунок 1: различные компоненты завершенного фундамента на 
жестких включениях

Рисунок 2: Фундамент с / без РС
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Проектирование
Расчет и проектирование жестких включений базируется на комбинации ме-
тода конечных элементов (МКЭ) и метода передачи нагрузки (МПН), реализо-
ваннных, в том числе, в программном обеспечении Keller KID. Проект моде-
лирует все возможное поведение между грунтом, колоннами, фундаментами 
и распределительным слоем.

Обеспечение качества
Элементы жестких включений контролируются до начала, в процессе и после 
устройства, чтобы обеспечить высочайшее качество. Для этого проводятся 
различные испытания, в том числе:

• Пробные полевые для проверки параметров устройства колонн

• Цифровая запись и регистрация параметров устройства

•  Проверка сплошности колонны, испытания статической нагрузкой, испыта-
ния прочности на сжатие материала колонны и проверка диаметра колонны

Тип и количество испытаний определяются объемом работ по проекту и гео-
техническими условиями.

Моделирование МКЭ для силоса

Испытание нагрузкой

Тест на сплошность

Основные технические характеристики
•  Проверенный метод уменьшения осадок 

и увеличения несущей способности слабых 
грунтов даже при высоких нагрузках

•  Применимо с распределительным слоем (РС) или 
без него

•  Минимум выбуренного грунта
•  Может применяться для большинства типов 

конструкций и большинства типов грунтов
•  Позволяет быстро начать общестроительные 

работы

Устройство рабочей 
платформы
Отсыпка и уплотнение 
материала для рабочей 
платформы.

Установка на точку 
и погружение
Буровая установка 
размещается на 
точке и начинается 
запись данных. 
Обычно раскатчик или 
труба с вибратором 
используются для 
достижения заданной 
глубины.

Устройство
Закачка бетона 
и одновременный 
подъем инструмента 
вверх.
Бетон выходит из трубы 
и удерживает стенки 
скважины.

Срезка
Если бетон свежий, 
срезка выполняется 
механическими 
средствами, а если 
бетон затвердел, 
используется ручной 
отбойный молоток.

После устройства 
жестких включений
Дополнительный 
уплотненный слой 
гравия укладывается 
под подошвой.
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Усиление грунта насыпи 
под дорогу
Компания Keller завершила работы по благоустройству 
под насыпью дороги S7 в Польше (Кошвалы – Казиме-
жово). Keller отвечал за разработку геотехнического ре-
шения на участке новой дороги длиной 19 км, построен-
ном на слабых органических грунтах (толщина до 10 м). 
Для высоких насыпей (от 8 до 12 м) на подходах к мо-
стам было реализовано решение на основании жестких 
включений. Объем работ Keller включал проектирова-
ние рабочих платформ, колонн, оголовков и распреде-
лительных слоев, устройство колонн с оголовками.
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