
Серия 1.011.1-10 Сваи забивные
железобетонные. Выпуск 8.Сваи
составные сплошного квадратного
сечения с ненапрягаемой арматурой
Рабочие чертежи



1.Общая часть
Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи забивных железобетонных составных свай
сплошного квадратного сечения а ненапрягаемой арматурой со стаканными и сварными
стыками, предназначенных для свайных фундаментов здания и сооружений.

2.Область применения и основные конструктивные
решения
2.1 Область применения составных свай соответствует обязательному приложению



ГОСТ 19804-89.

2.2 Основные размеры составных свай и количество стыков соответствуют ГОСТ 19804-
89.

2.3 Составные сваи сечением 300×300 мм, длиной 14…24 м, сечениями 350×350 мм и
400×400 мм длиной 14…28 м состоят из двух секций принята 8 и 12 м при сечении
300×300 и 8,12 и 14 м при сечениях 350×350 и 400×400 мм. Длина верхних секций
изменяется через 1 м от 5 до 12 м при сечении 300×300 мм и от 6 до 14 м при сечениях
350×350 и 400×400.

2.4 Соединение секций составных свай со стаканным стыком следует производить в
соответствии с черт.1 (лист 3), со сварным стыком- черт.2 (лист 4).

2.5 Соединение секций составных свай осуществляется в вертикальном положении под
копром в процессе погружения сваи. Соединение секций свай со стаканным стыком
осуществляется за счет плотной посадки рифленого железобетонного выступа верхней
секции в цилиндрической полости закладного изделия нижней секции. Забивка нижней
секции сваи должна производиться с применением специального подбабка,
предохраняющего закладное изделие («стакан») от деформаций.

Соединение секций свай со сварным стыком накладки из листовой стали, привариваемые
к боковым поверхностям закладных изделий секций свай.

2.6 Секции составных свай армируются сварными арматурными каркасами. На период
освоения выпуска свай, а также для свай. Применяемых в условиях с расчетными
температурами, для которых в соответствии со СНиП 2.03.01-84 не рекомендуется
сварные каркасы, допускается изготавливать вязанные арматурные каркасы.

2.7 Подъемные петли должны быть заведены за продольную арматуру секций свай.
Допускается применять петли, приведенные на стр. 106…108 как варианты исполнения.

2.8 Штыри для фиксации места строповки секций свай при подъеме на копер,
устанавливаются после формования бетонной смеси. Допускается изготавливать штыри
из отходов арматуры любых классов.

Секции сваи длиной до 7 м допускается изготавливать без фиксирующих штырей. При
этом строповку секций свай при подъеме на копер производить у верхней подъемной
петли.

Примечание: Строповка секций свай при подъеме на копер непосредственно за
подъемные петли запрещается.

2.9 Составные сваи со сварным стыком рекомендуется применять при передаче на них
выдергивающихся нагрузок.

2.10 Применение составных свай со сварным стыком, предназначенных для
вибропогружения, рекомендуется в случаях, когда увеличенное продольное армирование
свай рассчитана на нагрузки. Действующие в эксплуатационный период.

3.Маркировка свай
3.1 Составные сваи и их секции по настоящему выпуску маркируются в соответствии с



требованиями ГОСТ 19804-89.

Примеры маркировки:

1.Свая составная железобетонная сплошного квадратного сечения со стаканным стыком.

а) верхняя секция

б) нижняя секция

2. Свая составная железобетонная сплошного квадратного сечения со сварным стыком

Примечание: Составные сваи предназначенные для вибропогружения (усиленные) имеют
во второй группе обозначения буквенный индекс «Вп» например: С140.30-Св.ВП

а) верхняя секция

б) нижняя секция



Условное обозначение армирование секций составных свай, принятое в настоящем
выпуске.

4.Технические требования
4.1 При изготовлении секций составных свай должны соблюдаться основные технические
требования, допускаемые отклонения от проектных размеров, методы испытаний,
привила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, изложенные в ГОСТ
19804-89.

4.2 Секции составных свай должны изготавливаться из тяжелого бетона класса по
прочности на сжатие не ниже В25.

4.3 В качестве крупного заполнителя для бетона должен применяться
фракционированный щебень из естественного камня и гравия по ГОСТ 10268-80, при
этом размер фракций должен быть не более 40 мм.

4.4 В качестве продольной арматуры должна применяться горячекатаная арматурная
сталь классов А-II и А-III по ГОСТ 5781-82 или Ат-IIIс по ГОСТ 10884-81. Для поперечного
армирования следует применять проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

4.5 Стальные элементы стыков выполнять из углеродистой стали по ГОСТ 8731-87 и
ГОСТ 6727-80.

4.6 Отпускная прочность бетона составных свай в момент отгрузки с предприятия-
изготовителя должна быть не ниже 100% проектной.

4.7 Монтажные петли изготавливаются из горячекатаной арматурной стали класса А-I
марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2. Сталь марки ВСт3пс2 не допускается применять при
расчетной зимней температуре монтажа минус 40 и ниже.

4.8 Арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-
75.



4.9 Сварные соединения стальных элементов стыков следует выполнять по ГОСТ 5264-
80, а арматурных изделий по ГОСТ 14098-85.

4.10 Отклонения от проектных размеров элементов стаканного стыка не должны
превышать следующих величин, мм:

4.11 Отклонения от проектных размеров элементов сварных стыков не должны
превышать следующих величин, мм:

4.12 Незащищенные бетоном стальные элементы стыков составных свай должны иметь
защиту от коррозии, выполняемую в две стадии:

- антикоррозионное покрытие, выполняемое на предприятии-изготовителе секций
составных свай. Вид антикоррозионного покрытия назначается проектной организацией
в соответствии со СНиП 2.03.11-85 в зависимости от условий эксплуатации свай и
указывается в заказной спецификации. Степень агрессивного воздействия среды
определяется с учетом технологических особенностей сооружения, прогноза изменения
гидрогеологии застраиваемой территории как в период строительства, так и
эксплуатации сооружения;

- защитное покрытие, предназначенное для предохранения антикоррозионного покрытия
от повреждения при погружении составной сваи в грунт, выполняемое на строительной
площадке после соединения секций составной сваи. Защитное покрытие выполняется по
проекту производства работ. В качестве защитного покрытия могут быть использованы
рулонные, пленочные и другие достаточно прочные материалы.

Погружение составных свай допускается после приемки стыка и составления акта на
скрытые работы. Акт на скрытые работы оформляется на сваи, погруженные в течение
смены или на куст свай.

5.Испытание секций составных свай на раскрытие
трещин
Секции составных свай длиной 8 м и более должны быть испытаны на раскрытие трещин
путем укладки их на две опоры, расположенные в соответствии со схемой.

После укладки секции на две опоры через 10 мин. производят осмотр ее верхней грани
над опорами. Секцию считают выдержавшей испытания, если ширина трещин не
превышает 0,2 мм. Ширину раскрытия трещин измерять с погрешностью до 0,05 мм.



Схема испытания секций составной сваи.

6.Условия расчета и применения свай.
6.1 Секции составных свай рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на
копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии, равном 0,249 длины
призматической части секции, по прочности и по раскрытию ( непродолжительному)

трещин до  мм. Коэффициент перегрузки к нагрузке от собственного веса
секции не учитывается. Коэффициент динамичности принят равным:

1,5 – при расчете по прочности;

1,25 – при расчете по раскрытию трещин.

Стыки составных свай рассчитаны из условия равнопрочности их стволу сваи на изгиб, а
сварной стык и на растягивающие усилия.

6.2 При проектировании свайных фундаментов составные сваи должны быть рассчитаны
по прочности и раскрытию трещин на нагрузки. Передаваемые на сваи в строительный и
эксплуатационный периоды. При этом допускается ширина раскрытия принимается в
соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84.

6.3 При проверке свай по прочности и раскрытию (продолжительному) трещин до 

 мм от эксплуатационных нагрузок допускается пользоваться графиками.
Приведенными на листах 13…15.

На графиках приведены предельные усилия М (изгибающий момент относительно
продольной оси секции сваи в кНм) и N (нормальная сила вдоль оси секции сваи в кН),
воспринимаемые нормальным сечением сваи по прочности и раскрытию трещин. В

соответствии с п.4.14 СНиП 2.03.01-84 принято

6.4 Порядок пользования графиками следующий:

а) по геологическим условиям строительной площадки выбирается длина и поперечное
сечение составной сваи;

б) по соответствующим чертежам настоящей серии устанавливается продольное
армирование и класс бетона;

в) в соответствии с требованиями СНиП 2.02.03-85 определяется место расположения
расчетного сечения сваи и усилия «М» и «N» в этом сечении от внешних нагрузок;

г) по графикам на листах 13…15 определяют положение точки с координатами «М» и
«N».Если эта точка лежит ниже кривой, соответствующей принятому армированию сваи,
то выбранная свая удовлетворяет расчету на внецентренное сжатие по прочности и
раскрытию трещин, если точка лежит выше – не удовлетворяет.
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