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1.Общая часть
Настоящий выпуск содержит чертежи железобетонных свай цельных сплошного
квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, изготовленных из тяжелого бетона и
предназначенных для свайных фундаментов зданий и сооружений.

2.Область применения и основные конструктивные
решения



2.1 Сваи предназначен для применения во всех климатических районах, в том числе в
районах распространения вечномерзлых грунтов.

Область применения свай по грунтовым условиям – в соответствии с требованиями
обязательного приложения к ГОСТ 19804-89.

2.2.По условиям погружения забивные сваи длиной 7 м и более подразделяются на два
вида: обычной и повышенной ударостойкости. Необходимость применения свай
повышенной ударостойкости определяет организация, проектирующая свайные
фундаменты на основании данных инженерно-геологических изысканий, а также по
результатам пробных забивок.

2.3 В качестве опускных свай рекомендуется применять сваи обычной ударостойкости
сечениями 300×300, 350×350 и 400×400 мм.

2.4 Основные размеры свай приняты в соответствии с ГОСТ 19804-89.

2.5 Сваи сечениями 200×200 и 250×250 мм приняты длиной 3…6 м. сечением 300×300 мм –
длиной 6…12 м, сечениями 350×350 и 400×400 мм – длиной 4…16 с с изменением длины
через один метр.

Сваи длиной до 6 м по требованию заказчика допускается изготавливать с интервалом
0,5 м по длине.

2.6 Допускается изготовление свай с технологическим уклоном противоположных сторон
поперечного сечения, не превышающих 1:15 без изменения площади поперечного
сечения.

2.7 сваи армируются сварными арматурными каркасами.На период освоения выпуска
свай,а также для свай, применяемых в условиях с расчетными температурами, для
которых СНиП 2.03.01-84 не рекомендует сварные каркасы, допускается изготавливать
вязанные арматурные каркасы.

Примечание: Вязанные каркасы допускается изготавливать только с рабочим
армированием из стержней периодического профиля.

2.8 Голова забивных свай усилена сетками. Допускается объединять сетки в
пространственный каркас приваркой дополнительных стержней.

По согласованию с заказчиком для забивных свай длиной до 12 м обычной
ударостойкости сечениями 200×200,250×250 и 300×300 мм допускается армирование
головы круглой спиралью (см. стр.279)

При условии погружения свай в пески средней плотности и рыхлые, пластичные и
текучие, суглинки и глины от текучих до тугопластичных, илы и торфы и опирания свай на
все виды грунтов. За исключением скальных и крупнообломочных. При этом спираль
основного каркаса должна быть продолжена до конца арматурных стрежней.

Головы опускных свай независимо от сечения рекомендуется армировать круглой
спиралью.

2.9 Подъемные петли должны быть заведены за продольную арматуру сваи. Допускается
применять петли. Приведенные на стр.280.



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

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

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

2.11 Сетки, внутренние спирали, приставные каркасы острия и петли должны быть
привязаны к основному каркасу сваи вязальной проволокой.

Количество мест привязки должно обеспечить геометрическую неизменяемость
арматурных изделий и сохранить их проектное положение до окончания формования
бетонной смеси.

2.12 Сваи сечением 200×200 и 250×250 мм рекомендуется применять, преимущественно, в
сельском строительстве, когда применение свай большего сечения экономически
нецелесообразно.

3.Маркировка свай.
3.1 Железобетонные сваи по настоящему выпуску маркируются в соответствии с
требованиями ГОСТ 1908-89.

Примеры маркировки:

1.Свая обычной ударостойкости

2. Свая обычной ударостойкости с приставным каркасом острия

3. Свая повышенной ударостойкости



4. Свая повышенной ударостойкости с приставным каркасом острия

3.2 Условное обозначение армирования свай, принятое в настоящем выпуске

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

4.2 Сваи должны изготавливаться из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не
ниже: для свай сечением 200×200,250×250 и 300×300 мм длиной 3…7 м – В15; сечением
350×350 мм длиной 4…6 м и сечением 400×400 мм длиной 4…12 м – В20; сечением
300×300 мм длиной 8…12 м, сечением 350×350 мм длиной 7…12 м – В20 для свай обычной
ударостойкости и В25 для свай повышенной ударостойкости, сечением 400×400 мм
длиной 13…16 м – В25 для свай обычной ударостойкости, В30 для свай повышенной
ударостойкости.

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

4.4 В качестве продольной арматуры для каркасов свай предусмотрена горячекатаная
арматурная сталь классов А-I, А-II и А-III по ГОСТ 5781-82, а также термомеханически
упрочненная арматурная сталь класса Ат-III по ГОСТ 10884-89.

4.5 Марка стали устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 19804-89.

4.6 Допускается изменение диаметра и класса продольной арматуры свай, что должно
быть отражено в марке сваи и указано в заказной спецификации.

4.7 Поперечное армирование свай предусмотрено в виде спирали из проволоки



диаметром 5 мм класса Вр-I по ГОСТ 6727-80. Крайние витки должны быть замкнутыми.

4.8 Допускается применение проволоки диаметром 4 мм класса Вр-I для свай с
продольной арматурой диаметром не более 16 мм.

4.9 Для свай с продольной арматурой диаметром 22 мм и более диаметр спирали
поперечной арматуры следует принимать равным не менее 0,25d,где d – диаметр
продольной арматуры. При этом в качестве поперечной арматуры допускается применять
арматурную сталь класса А-I.

4.10 Поперечная арматура должна быть приварена контактной точечной сваркой либо
привязана к продольной арматуре не реже чем через один шаг спирали.

4.11 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.

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

5. Испытания свай на раскрытие трещин
Сваи длиной 8 м и более должны быть испытаны на раскрытие трещин путем укладок их
на две опары, расположенные на схеме.

Схема испытания свай.

После укладки сваи на две опары через 10 мин. производят осмотр ее верхней грани над
опарами. Сваю считают выдержавшей испытания, если ширина раскрытия трещин не
превышает 0,2 мм. Ширину раскрытия трещин измеряют с точностью до 0,05 мм.

Испытания на раскрытие трещин свай, в которых площадь поперечного сечения
продольной арматуры увеличена или принят более высокий класс арматуры по сравнению
с установленным настоящей серией, производят с соответствии со схемой, которая
должна быть приложена к заказной спецификации.

6. Условия расчета свай.
6.1 Сваи, разработанные в настоящем в выпуске, рассчитаны на изгиб от усилий,
возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на
расстоянии равном 0,294 длины призматической части сваи, по прочности и раскрытию
трещин (непродолжительному) до  . Коэффициент перегрузки к нагрузке
от собственного веса сваи не учитывается, коэффициент динамичности принят равным:
1,5 – при расчете на прочность;

1,25 – при расчете на раскрытие трещин



6.2 При проектировании свайных фундаментов сваи должны быть рассчитаны по
прочности и раскрытию трещин на нагрузки, передаваемые на сваю в строительный и
эксплуатационный периоды.

Допускаемая ширина раскрытия трещин принимается в соответствии с требованиями
СНиП 2.03.01-84, а при наличии агрессивной среды – СНиП 2.03.11-85.

6.3. Допускается увеличивать поперечное сечение продольной арматуры и бетона, если
это требуется по расчету.

6.4. Для проверки свай на внецентренное сжатие по прочности и раскрытию трещин

(продолжительному) до  и  от эксплуатационных нагрузок
допускается пользоваться графиками, приведенными на листах 10...39.

На графиках приведены предельные усилия М (изгибающий момент относительно
продольной оси сваи в кНм) и N (нормальная сила вдоль оси сваи в кН), воспринимаемые
нормальным сечением сваи по прочности и раскрытию трещин при различных классах
бетона и вариантах армирования свай на раскрытие трещин, в соответствии с п.4.14 СНиП

2.03.01-84, принято  .

6.5 Порядок пользования графиками следующий:

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

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

в) в соответствии с требованиями СНиП 2.02.03-85 и СНиП 2.02.04.-88 определяются
место расположения расчетного сечения сваи и усилия «М» и «N» в этом сечении сваи от
внешних нагрузок;

г) по графикам на листах 10…39 определяют положение точки с координатами M и N для
принятого класса бетона при определенной величине раскрытия трещин. Если точка с
координатами M и N лежит ниже кривой, соответствующей принятому сечению и
армированию сваи, то выбранная свая удовлетворяет расчету на внецентренное сжатие
по прочности и раскрытию трещин, если точка лежит выше – не удовлетворяет. В
последнем случае, воспользовавшись этими же графиками, можно подобрать
соответствующее расчету армирование сваи.
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Сваи сечением 25×25 см. Бетон В15
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