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Предисловие

ООО "GONAR SYSTEMS INTERNATIONAL", базируясь на опыте ООО "Гонар" и

ООО "Крульмет", выпустило на рынок системы грунтовых анкеров. Это унифицированные

системы, предназначенные для изготовления грунтовых гвоздей, грунтовых анкеров и

микросвай с помощью одних и тех же деталей (буровой коронки, штанги, центратора, 

муфты, шайбы и гайки). Система разработана для использования в геоинженерии в

широком понимании этого термина (геотехнике, подземного и инженерного

строительства, фундаментостроении, горной промышленности и инженерии окружающей

среды). Данное руководство предназначено для ознакомления с системой GSI, 

преимуществами и возможностями её использования, а также основными принципами

проектирования.  
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Характеристика системы GSI 

Система GSI позволяет применять один технологический процесс для изготовления

грунтовых гвоздей, грунтовых анкеров и микросвай. Используемая с этой целью винтовая

штанга, оснащенная соответствующей буровой коронкой, одновременно исполняет роль

бурового вала, используется для инъекций бурового раствора и представляет собой
арматуру системы, будучи не вынимаемым элементом. 

Одновременно с началом вращательно-ударного бурения начинается предварительное

впрыскивание через внутреннее отверстие. Равномерное распределение замеса обеспечивают

центраторы, расположенные на штанге. Такой метод впрыскивания позволяет заполнить

пустоты в грунте1), а также вытеснить воду и создавшиеся в процессе бурения обвалы и

разрыхления стенок отверстий, обеспечивая заполнение отверстия раствором. После

завершения бурения отверстия выполняется окончательное впрыскивание. Штанга вместе с 

коронкой остается в отверстии в качестве арматуры. Существует возможность соединения

штанг с помощью муфт с целью увеличения их длины. В результате впрыскивания

получается однородный стержень, эффективный диаметр которого зависит от вида грунта. 

Более детально система GSI представлена на рисунке 1. 

Использование системы GSI позволяет получить бóльшую технико-экономическую

выгоду: 

• снизить расходы на буровое оборудование, принимая во внимание меньшие габариты

• уменьшить площадь рабочего участка

• использовать систему в неблагоприятных полевых условиях при сложной геометрии

стен

• составлять комплекты штанг произвольной длины (соединения с помощью системных

муфт) 

• одновременно производить бурение и впрыскивание бурового раствора, улучшающее

структуру окружающего грунта

• снизить неблагоприятное воздействие проводимых работ на окружающую среду

и соседние здания (низкий уровень шума и колебаний)

• производить бурение без обсадных (экранных) труб (снизить инвестиционные

расходы)
1) термин грунт в данном руководстве означает и почву, и горную породу.

http://ankergeo.ru+7 812 424-42-55
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Сферическая гайка

Грунт

Винтовая штанга
(горячей оцинковки) 

Муфта

Центратор

Винтовая штанга
(с эпоксидным 
покрытием) 

Впрыскивающий
стержень

Буровая коронка

Рис. 1. Схематическое сечение анкера, установленного в грунте 

Технические данные системы GSI 

Штанги

Штанги изготавливаются из стали сорта 28Mn6 (аналог в России сталь марки 30Г). 
Круглая (штанги типа R25, R32, R38, R51) или трапецеидальная (штанга типа
T76) резьба на штангах существенно улучшает адгезию впрыскиваемого
раствора к штанге по сравнению с гладкими трубами или арматурной сталью. 
Внешняя резьба нарезается путем обработки гладких труб методом холодного
проката. Технические данные приведены в таблице 1. 

http://ankergeo.ru+7 812 424-42-55
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Таблица 1 
Технические
данные Ед. R25 R32L R32N R32S R38 R51L R51N T76N T76S

Внешний диаметр мм 25 32 32 32 38 51 51 76 76 
Внутренний
диаметр мм 10,5 21,0 16,6 13,4 19,0 34,4 28,5 46,6 40,0 

Площадь
поперечного
сечения

мм
2 314 341 471 547 768 926 1217 2468 2800 

Вид резьбы2) - к к к к к к к т т

Разрывная нагрузка кН 200 220 280 360 500 550 800 1600 1900 
Пластифицирующая
сила кН 150 180 230 280 400 450 630 1200 1500 

Типовая расчетная
несущая
способность

кН 100 125 160 200 280 310 440 840 1050 

Вес кг/м 2,1 2,76 3,6 4,3 5,9 7,0 8,3 16,3 21,3 
Длина отрезков м 1, 2, 3, 4, 6 либо под заказ клиента 

Таблица 1. Технические данные штанги 

Буровые коронки

Система GSI предлагает разнообразные не вынимаемые коронки, предназначенные для 

разного грунта. Типы предлагаемых коронок представлены на рисунке 2. В сложных 

условиях можно использовать коронки, усиленные твердыми сплавами, повышающими 

прочность. Для систем GSI предлагаются коронки следующих внешних диаметров: 

38, 42, 51, 64, 76, 90, 100, 115, 130, 150, 200, 300 мм. Кроме того, существует возможность 

использования адаптеров для коронок, предназначенных для систем с бóльшим диаметром 

штанги.  Например, система R32, адаптер R32→R38, бородавчатая коронка R38 φ115. 

Рис. 2. Виды коронок для систем GSI 
I ряд – закалённые коронки 

II ряд – коронки с твердыми сплавами 

крестовая цилиндрическая ассиметричная гравийная ассиметрично-
цилиндрическая 

бородавчатая бородавчатая кресто-
цилиндрическая 

крестовая 

2) к – круглая резьба; т – трапецеидальная резьба 

T103N T103S 

103 103 

 75

3450 5200 

к т 
2380 3550 

1900 2720 

 2380  2550

27.3 42

 53
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В таблице 2 приведена возможность использования соответствующих коронок в зависимости 

от грунта. 

Таблица 2 
Диаметр
коронокТип

штанги
мм 

Связный
грунт Песок Гравий Мягкая

порода
Твердая
порода

38 × × × 
42 × × × × × R25 
51 × × × × × 
45 × × × 
51 × × × × 
64 × × × 

R32 

76 × × × × × 
76 × × × × × 
90 × × 
130 × × × 

R38 

150 × × × 
76 × × 
90 × × 
130 × × × 

R51 

150 × × × 
130 × × × × 
150 × × × 
200 × × × × 

T76 

300 × × × 

Таблица 2. Использование коронок в зависимости от вида грунта.

Муфты

Муфты предназначены для соединения штанг. Маркированы символами R25, R32, 

R38, R51, T76 и Т103.  Изготавливаются из высококачественной мелкозернистой 

стали  28Mn6 (аналог в России - 28Г) с внутренней резьбой, нанесенной резанием. 

Рис. 3. Муфта для систем GSI 
Гайки и шайбы

Системные гайки и шайбы изготавливаются для всех видов штанг.  В ассортименте 

представлены также сферические гайки. Гайки изготавливаются из стали 42CrMo4 

(аналог в России - 42ХМ) и проходят термообработку до достижения твердости 25 – 

28 HRC. Шайбы изготовлены из стали St3S. 

225 × × 
280 × × 

T103 × 
× 

http://ankergeo.ru+7 812 424-42-55
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Рис 4. Сферическая гайка и выпуклая шайба

Централизаторы

Системные центраторы изготавливаются из стали 42CrMo4 (аналог в России 42ХМ) для 

штанг сех видов. Внешний диаметр центраторов соответствует внешнему д и а м е т р у  к 

оронок.  Предлагаемые диаметры приведены в  таблице 3, а  внешний 

вид центратора представлен на рисунке 5. 

Таблица 3 
Система GSI Внешний диаметр

48 R25 73 
48 R32 73 
73 
87 

110 R38 
130 
87 

110 R51 
125 
125 
145 T76 
195 

 В системе GSI центратор обеспечивает центрирование системы в процессе бурения, что 

позволяет получить равномерный защитный слой из впрыскиваемого раствора. 

Равномерность защитного слоя улучшает показатели антикоррозийной защиты.    

При подборе центратора необходимо помнить, что его внешний диаметр всегда 

должен быть меньше, чем внешний диаметр коронки.  

Рис. 5. Центратор системы GSI 

Таблица 3. Предлагаемые внешние диаметры центраторов

http://ankergeo.ru+7 812 424-42-55
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Антикоррозийная защита 

Вид антикоррозийной защиты напрямую зависит от вида применения. Системы  GSI 

могут использоваться и как временные элементы со сроком эксплуатации до двух лет, и как 

постоянные. В зависимости от необходимости применяются следующие виды защиты: 

• для временных элементов – антикоррозионная защита в виде изоляционного слоя из

впрыскиваемого раствора. Соответствующую длину и целостность защитного слоя

обеспечивает применение централизатора необходимой величины. Рекомендуемая

толщина защитного слоя в горной породе должна составлять 10 мм, в почве этот

слой должен быть в два раза толще;

• для постоянных, а также для временных элементов в агрессивной среде – штанги

могут быть изготовлены из стали с горячей оцинковкой и дополнительно покрыты

эпоксидным слоем, или же из нержавеющей стали.

Рис 6. Вид защиты штанги от коррозии

штанга без
антикоррозионной

защиты

штанга с горячей
оцинковкой

штанга с эпоксидным
покрытием

http://ankergeo.ru+7 812 424-42-55
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Проектирование

Общая часть для анкеров, гвоздей и микросвай 

Схема процесса

Перед тем, как приступить к проектированию, необходимо получить от заказчика

результаты подробных геотехнических исследований или поручить проведение таких

исследований специализированной геотехнической фирме.   

Кроме литологии и геологического строения необходимы следующие сведения:   

• описание и классификация грунта (зернистость, влажность, объёмный вес, степень

уплотнения, пределы консистенции)

• сопротивление сдвигу, сжимаемость

• водопроницаемость и водные условия

• коррозионная агрессивность грунта и грунтовых вод

Геоинженерная проблема 

Геолого-инженерные условия 

Метод

Грунтовые анкера 

Предусмотренная нагрузка 

Подбор штанг
соответствующей несущей

способности

Определение длины
впрыскивающего стержня

Определение длины
штанги

Микросваи Грунтовые гвозди

Предусмотренная нагрузка 

Подбор штанг
соответствующей несущей

способности

Определение длины
штанги

Предусмотренная нагрузка 

Подбор штанг
соответствующей несущей

способности

Определение длины
штанги

http://ankergeo.ru+7 812 424-42-55
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Подбор штанг

Штанга системы GSI представляет собой арматуру и подбирается согласно условиям 

для элементов под осевым растяжением в соответствии с Госстандартом Польши PN-B-

03264:2002: 

RdSd NN ≤ (1) 

где: 

NSd – проектируемая нагрузка, воздействующая на конструкцию системы GSI, кН 

NRd – расчётная несущая способность штанги, кН 

Расчётная несущая способность штанги подбирается на основании таблицы 1 (соединение 

штанг с помощью муфт не уменьшает их несущей способности).  

Внешняя несущая способность

Несущая способность – это максимальная растягивающая осевая сила, которую анкер 

может выдержать без смещений. Другими словами – это максимальное сопротивление 

боковой стенки стержня на стыке стержня и грунта. Внешняя несущая способность зависит 

от параметров грунта и размеров впрыскивающего стержня.  

Внешняя несущая способность рассчитывается по формуле: 

η
τπ ⋅⋅

= B
zw

D
N (2) 

где: 

Nzw – внешняя несущая способность, кН 

DB – расчётный диаметр впрыскивающего стержня, м 

τ – предельное трение на боковой стенке впрыскивающего стержня, кПа 

η коэффициент безопасности 

Расчётный диаметр впрыскивающего стержня DB рассчитывается по формуле: 

OB DD ⋅= α (3) 

где: 

DB – расчётный диаметр впрыскивающего стержня, м 

DO – номинальный диаметр отверстия (внешний диаметр буровой коронки), м 

α – коэффициент в зависимости от вида грунта  

http://ankergeo.ru+7 812 424-42-55

* Теория Лиззи (см. стр.19)
-



Руководство по системе для разработчика GSI 

Страница 12

коэффициент α подбирается на основании таблицы 4 или практических данных, 

проверенных опытным путем на месте.   

Таблица 4 
Обозначение

Вид грунта PN-B 
02480 

PN-EN ISO 
14688-1 

коэффициент 
α

Гравий ś Gr 1,3 ... 1,4 
Песчаный гравий ś p saGr 1,2 ... 1,4 
Песок с гравием Po grSa 1,2 ... 1,3 
Песок крупнозернистый Pr C 1,1 ... 1,2 
Песок среднезернистый Ps M, Sa 1,1 ... 1,2 
Песок мелкозернистый Pd F 1,1 ... 1,2 
Песок пылеобразный Pπ siSa 1,1 ... 1,2 
Пыль π Si 1,1 ... 1,2 
Глина, ил G, I Cl 1,2 
Горная порода RQD < 50 
% – – 1,1 

Горная порода  RQD > 50 
% – – 1,0 

Таблица 4. Зависимость коэффициента α от вида грунта 

Анкеровка

Перед началом проектировки опорной конструкции с использованием грунтовых

анкеров рекомендуется становить пробные анкеры по месту строительства, так как 

результаты таких испытаний являются наилучшей базой для проектировки конструкции.    

Общая длина анкера

Общая длина анкера – это свободная длина анкера Lfree и длина впрыскивающего 

стержня Lfixed, расположенная в несущей зоне вне призмы обрушения или вне зоны не 

несущего грунта. Для обеспечения оптимальной посадки штанги, впрыскивающий стержень 

следует разместить как минимум в 2 метрах от поверхности обрушения (рис. 7). 

Для проектировки свободной длины: 

1. определить призму обрушения:

2
45 ϕγ +°= (4) 

где: 

γ – угол наклона поверхности обрушения, ...° 

http://ankergeo.ru+7 812 424-42-55
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φ – угол внутреннего трения грунта, ...° 

2. определить глубокую поверхность скольжения

ϕγ
3
2=K  (5) 

где: 

γK – угол наклона глубокой поверхности скольжения, ...° 

φ – угол внутреннего трения грунта, ...° 

3. Изобразить в соответствующем масштабе рассчитанную призму обрушения и

глубокую поверхность скольжения, после чего обозначить уровень анкеровки (точка

A)

4. Из точки анкеровки (п. A) провести прямую под соответствующим углом α = (10°–

35°), вплоть до пересечения с линией, обозначающей глубокую поверхность

скольжения. Точка пересечения двух этих прямых (точка B) обозначает центр

проектируемого впрыскивающего стержня.

5. Определить длину L’ (отрезок между точками А и В)

6. Рассчитать общую длину анкера по формуле:

2
' fixed

C

L
LL += (6) 

где: 

Lc – общая длина анкера 

L’ – расстояние между точкой анкеровки и центром впрыскивающего 

стержня

Lfixed – длина впрыскивающего стержня 
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Рис. 7. Метод определения длины  грунтовых анкеров 

Грунтовые гвозди 

Грунтовые гвозди (пассивные грунтовые анкера) предназначены для армирования, то

есть повышения прочностных свойств грунта. Применение системы GSI при выполнении

такого вида работ полностью раскрывает все её достоинства. Бурение отверстия с

непосредственным впрыскиванием не вызывает оползания грунта со стенок отверстия и

засыпания.  В то же время такой метод установки гвоздей укрепляет грунт и улучшает его

параметры, так как в результате впрыскивания все щели и пустоты в зоне вокруг отверстия

наполняются впрыскиваемым раствором. Это особенно важно при выполнении работ на

слабом грунте (например, карпатский флиш).  

Рис. 8. Применение метода TOP DOWN для вырубки откоса

Грунтовые гвозди широко применяются при:  

http://ankergeo.ru+7 812 424-42-55



Руководство по системе для разработчика GSI 

Страница  15

� защитного укрепления стен котлованов

При этом используется многократно проверенный метод TOP–DOWN (рис. 8), суть

которого состоит в поэтапном строительстве стен в следующей последовательности:

• выкапывается котлован, глубина которого позволяет установить два ряда

гвоздей

• устанавливаются гвозди и укрепляется наружная поверхность стенки

(например, торкрет-бетоном, панелями)

• снимается очередной пласт грунта

Действия повторяются до достижения необходимой глубины. Грунтовые гвозди

обеспечивают устойчивость всего объекта, создавая легкую опорную конструкцию. 

� обеспечении устойчивости вырубленных откосов

В случае откосов с небольшим наклоном применяются гвозди GSI, а наружная

поверхность откоса укрепляется по эластичной технологии: стальной сеткой, 

биоволокном или геосинтетиком, что позволяет озеленить поверхность укрепления

откоса.

� укреплении оползней

Это вид работ демонстрирует все возможности и преимущества системы GSI, в частности

возможность выполнения работ в сложных условиях, а также скорость и продуктивность

установки гвоздей.

� укреплении склонов наносов

В местах, где имеют место обвалы горных пород, особенно в горной местности, гвозди

применяются вместе со стальными сетками повышенной прочности. В зависимости от

интенсивности обвалов сетка и гвозди, которыми она крепится, должны обеспечивать

соответствующую прочность и долговечность.

При проектировке и установке грунтовых гвоздей следует помнить, что: 

– количество гвоздей и расстояние между ними по горизонтали и вертикали

проектируется на основании предварительно установленных параметров грунта

– грунтовый гвоздь должен пробить поверхность скольжения – только тогда он будет

правильно выполнять свою функцию
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– гвозди устанавливаются сразу после выкапывания котлована так, чтобы не произошло

ослабление напряжения грунта.

Густота (количество) гвоздей рассчитывается по формуле: 

ba

N
P zw

⋅
= (7) 

где: 

P – густота гвоздей 

Nzw – внешняя несущая способность гвоздя, кН 

a · b – вертикальное и горизонтальное расстояние между гвоздями, м·м 

Вместо длины стержня следует взять длину гвоздя, которая выходит за границы плоскости 

скольжения.  

В результате установки гвоздей укрепленный грунт изменяет свою связность: 

1ccc uuz +=       (8) 

где: 

cuz – модифицированная связность грунта после установки гвоздей, кПа 

cu – первоначальная связность грунта, кПа 

c1 – величина, на которую улучшается связность грунта в результате установки 

гвоздей, кПа 

Величина c1 рассчитывается по формуле: 

Pc ⋅
⋅
+=

ϕ
ϕ

cos2
sin1

1 (9) 

где: 

φ – угол внутреннего трения, ...° 

P – густота гвоздей 

На базе модифицированной величины cuz дальнейшие расчеты устойчивости проводятся с 

заменой первоначальной связности грунта модифицированной связностью грунта.   
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Микросваи

Так же, как и в случае грунтовых анкеров, правильная проектировка микросвай

зависит от правильного подбора арматуры в зависимости от заданной несущей способности.    

При этом используются те же формулы, что и для грунтовых анкеров. В процессе расчёта

необходимой длины впрыскивающего стержня и определения общей длины микросваи

следует обратить внимание на то, чтобы длина микросваи обеспечивала посадку на несущем

грунте, так как несущую способность микросваи обеспечивает именно этот слой. В местах

поверхностного залегания горных пород необходимо углубить отверстие настолько, чтобы

свая на 0,5 метра вошла в каменистое основание. При выполнении работ на связном грунте, 

особенно мягко-пластичном и пластичном, необходимо учитывать возможность продольного

изгиба микросваи.  

В процессе проектировки укреплений с применением системы GSI рекомендуем

пользоваться компьютерными аналитическими методами (Slope/W, Talren, Stability, и т.п., 

а также относительно новыми числовыми методами, которые основываются на:  

− методе конечных элементов (Plaxis, Crisp, Z_Soi и т.п.) 

− методе крайних элементов (Beasy и т.п.) 

− методе конечных разностей (Flac, Flac3D и т.п.) 

Заключение

Задача данного Руководства состоит в ознакомлении с достоинствами системы   GSI, 

её функциональностью и простотой использования. С каждым годом методы укрепления

грунта на базе анкерных систем вызывают все больше интереса и вытесняют традиционные

решения. Эти продуктивные и экономные методы эффективны во многих ситуациях. 

Развитая система, состоящая из множества элементов, которые можно сочетать любым

необходимым способом, открывает практически неограниченные возможности для

применения. В то же время простые методы расчётов позволяют достаточно быстро

определить технические параметры и произвести предварительную оценку финансовых
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расходов. В Руководстве также представлены основные сведения, касающиеся базового

проектирования, однако, следует помнить, что проект должен быть разработан

квалифицированным проектировщиком.  
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    *Теория Лиззи

    Теория Лиззи - наиболее распространённый метод. 
Устойчивость корневой части определяется по формуле:
     где:
               d-диаметр корня
               l-длина корня
              τm-усреднённое предельное трение боковой поверхности
              J-коэффициент, выражающий влияние диаметра скважины

     Коэффициент J выражает влияние диаметра скважины и приниает значение 1,0 для 
скважины до 100 мм и 0,8 для скважины больше 200 мм.Значение среднего предельного 
трения на боковой поверхности корня микросваи можно найти в литературе.  

В программу встроены три таблицы с ориентировочными значениями предельного 
трения на боковой поверхности. Первая таблица создана авторами программы на основании 
доступной литературы, во второй приведены значения τm по DIN 4128, а в третью вошли 
данные опубликованные авторами Klein и Mišov («Inženýrské stavby, 1984»). 
В третьей таблице представлены замеренные значения трения на боковой поверхности 
корней анкеров для разных грунтов, диаметров корней, количества 
инъектажей и т.д. - использование этой таблицы даёт весьма реальные результаты.



Трение поверхности корня микросваи

Эталонные значения предельного трения поверхности 

Грунт Трение поверхности (kPa)

Мягкая глина 40 - 60

Жесткая глина 65 - 85

Твердая глина 130 - 170

Песок естественно влажный, рыхлый 110 - 150

Песок естественно влажный, средней 
плотности

140 - 180

Песок естественно влажный, плотный 170 - 230

Песок водосодержащий, рыхлый 80 - 130

Песок водосодержащий, рыхлый 120 - 160

Песок водосодержащий, плотный 160 - 200

Песчаная глина мягкая 50 - 70

Песчаная глина жесткая 75 - 95

Песчаная глина твердая 125 - 165

Глинистый песок влажный, рыхлый 90 - 135

Глинистый песок влажный, средней 
плотности

135 - 165

Глинистый песок влажный, плотный 150 - 170

Глинистый песок влажный 
водосодержащий, рыхлый

80 - 105

Глинистый песок влажный 
водосодержащий, средней плотности

90 - 130

Глинистый песок влажный 
водосодержащий, плотный

115 - 155
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Значения предельного трения поверхности по DIN 4128

Грунт Среднее предельное трение поверхности

Сваи в сжатии[kPa] Сваи в растяжении[kPa]

Песок средне- и
крупнозернистый

200 100

Песок и гравийный песок 150 80

Связный грунт 100 50

Рекомендуемые параметры анкерных корней (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)[3]

Тип опоры
микросваи в

верхней части

Конечное
давление
цементац
ии[МПа]

Количест
во

цементац
ий

Диаметр
корневой
части[мм]

Длина
корневой
части[м]

Трение
поверхности

[кПа]

Основная
порода

- 0 120 5 - 3 1000 - 1600

Слабо
выветрившаяся

основная
порода

0,5 - 3,0 0 - 1 120 - 220 7 - 3 300 - 1000

Гравий,
инъекционный

грунт

1,0 1 - 2 250 - 400 7 - 5 250 - 320

Гравий,
неинъекционн

ый грунт

2,0 - 4,0 1 - 2 280 - 350 7 - 5 230

Средне- и
мекозернистый

песок

1,5 - 4,0 2 - 3 220 - 350 12 - 7 150 - 180

Связный
жесткий и

твердый грунт

1,5 - 3,0 1 - 3 200 - 280 17 - 8 130 - 190

Связный
твердый и

жестко-
пластичный

грунт

1,0 - 2,5 2 - 3 150 - 400 20 - 9 100 - 130

Связный мягко-
пластичный

грунт

0,5 - 2,0 3 - 4 300 - 450 27 - 13,5 50 - 70
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Приложение 3



 ООО «Анкер-Гео», 192102, Россия, г. 
Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8 
Телефон/факс:

E-mail: info@ankergeo.ru, www. ankergeo.ru 

GONAR - Systems International Ltd.
109 Obroki Str., 40-833 KATOWICE, POLAND 

tel. +48 32 207 12 93-5, fax +48 32 207 12 96 
e-mail: gsi@gonar.com.pl
www.gonar-systems.com

Контакты

В регионах России:
Санкт-Петербург:+7 (812) 424-42-55
Москва: +7 (499) 403-11-24
Севастополь: +7 (869) 288-50-08
Симферополь: +7 (365) 288-50-02
За рубежом:
Производство Польше:+48 (32) 630-40-27
Вильнюс,Латвия +370 (5) 207-85-03
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