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I. О Б Щ И Е УКА ЗА Н И Я

1.1. Требования настоящей главы распро
страняются на изделия для сборных фунда
ментов и опор из железобетонных свай и ци
линдрических оболочек круглого сечения и на
деревянные сваи для всех видов жилых и об
щественных зданий, цехов промышленных
предприятий, мостов, эстакад, набережных,
причалов, отдельно стоящих опор (мачт, ба
шен) и пр.
1.2. Свайная опора или опора из цилинд
рических оболочек представляет собой конст
рукцию, состоящую из свай или оболочек и
ростверка, расположенного выше уровня грун
та или воды.
1.3. Железобетонные сваи по своей форме
разделяются на призматические и цилиндри
ческие с острием и без острия.
По виду поперечного сечения сваи разде
ляются на:
сваи сплошные квадратные и прямоуголь
ные;
сваи полые квадратные и круглые.
1.4. Круглые сваи и цилиндрические обо
лочки могут быть по длине цельными и со
стоящими из отдельных секций.
1.5. По способу армирования железобетон
ные сваи и цилиндрические оболочки разде
ляются на изделия с обычной арматурой (без
предварительного напряжения) и на изделия
с предварительно напряженной арматурой.
Армирование свай и оболочек производит
ся с учетом работы их на эксплуатационные
нагрузки и в условиях транспортировки и
подъема (на сжимающую нагрузку, на изгиб
и на выдергивание).
1.6. Деревянные сваи разделяются на:
цельные, изготовляемые из одного бревна;
ерошенные по длине, изготовляемые из
двух бревен;
Внесены
Академией строительства
и архитектуры СССР
и Министерством строительства РСФСР

пакетные, сплоченные в поперечном сече
нии из нескольких цельных или срощенных по
длине бревен.
1.7. Железобетонные изделия для фунда
ментов и опор из свай и цилиндрических обо
лочек должны удовлетворять требованиям трещиностойкости по условиям обеспечения нор
мальной эксплуатации сооружений.
1.8. Выбор размеров, марки бетона и вида
армирования железобетонных свай и цилинд
рических оболочек производится при проекти
ровании по действующим типовым чертежам с
учетом:
назначения и конструкции сооружения;
характера и величины расчетных нагрузок,
возникающих при эксплуатации, производстве
работ и транспортировке изделий;
инженерно-геологрческих, гидрогеологиче
ских и климатических условий;
характера имеющегося у строительной ор
ганизации оборудования для погружения и
транспортировки.
1.9. Железобетонные изделия, предназначенные для работы в сооружениях, подверга
ющихся действию агрессивных вод, должны
изготовляться и применяться с соблюдением
мер по их защите от воздействия данной
среды в соответствии с требованиями главы
СНиП I-B.27-62 «Защита строительных конст
рукций от коррозии. Материалы и изделия,
стойкие против коррозии».
1.10. Защита деревянных свай и роствер
ков от гниения и поражения древоточцами
производится в соответствии с указаниями
главы СНиП I-B.28-62 «Материалы для защи
ты деревянных конструкций от гниения, пора
жения древоточцами и возгорания».
1.11. При изготовлении железобетонных
изделий для сборных фундаментов и опор сле
дует выполнять требования действующих
«Технических правил по экономному расходо-
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ванию металла, леса и цемента в строитель
стве» (ТП 101-61).

2.5. Конструкция круглых свай и цилин
дрических оболочек должна предусматривать
возможность крепления к ним погружающего
оборудования. Для обеспечения погружения
в плотных грунтах нижние секции цилиндри
ческих оболочек выполняются с ножами,
2.6. Стыки звеньев составных круглых
свай и цилиндрических оболочек должны обе
спечивать надежность и быстроту соединения
По конструкции стыки могут быть болтовыми,
сварными, клееными и на вкладышах.

2. РАЗМЕРЫ. КОНСТРУКТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Размеры
сторон
железобетонных
сплошных свай квадратного сечения назнача
ются от 200 до 400 мм с градацией через
50 мм.
Для прямоугольных свай размеры сторон
поперечного сечения принимаются 200X400 мм
и 250X500 мм.
Минимальная длина призматической части
сплошных свай (без учета острия) — 3 м.
Размеры свай по длине принимаются крат
ными 0,5 м при длине их до 6 м и 1 м при
длине свай более 6 м.
2.2. Сваи полые квадратного сечения изго
товляются без острия сечением 250X250 мм и
300X300 мм.
Длина свай и диаметр полости назначают
ся в соответствии с имеющимся оборудова
нием для изготовления. Толщина стенок свай
должна быть не менее 40 мм.
2.3. Сваи полые круглые с острием цель
ные или составные изготовляются с наружны
ми диаметрами 400, 500'и 600 мм.
Толщина стенки свай должна быть не ме
нее 80 мм.
Минимальная длина свай назначается 4 м;
градация длины свай и секций — 1 м.
2.4. Наружные диаметры цилиндрических
оболочек круглого сечения, толщины стенок и
длины секций принимаются по табл. 1.
Таблица
Размеры цилиндрических оболочек в мм
Наружный диаметр

Минимальная толщина
стенки

400

80

600

100
100
120
120
120

800

1000
1200
1600

I

2000

120

3000

120

П р и м е ч а н и я : I. При соответствующем тех
нико-экономическом обосновании для строительства
мостов и гидротехнических сооружений допускается
применять оболочки диаметром 4000 и 5000 мм.
2. Длина секций назначается с учетом мощности
имеющегося оборудования для их изготовления и
' принимается кратной 1 м.

П р и м е ч а н и е . При армировании звеньев свай и
оболочек без предварительного напряжения допускается
устройство стыков путем сварки выпусков продольной
арматуры и последующего омоноличивания стыка бето
ном.

2.7. Железобетонные ростверки ленточные
и для кустов свай допускается изготовлять
как цельными, так и составными с учетом
грузоподъемности транспортных средств и
монтажных механизмов.
2.8. Сопряжения элементов сборных рост
верков между собой и со сваями (оболочка
ми) должны устраиваться путем сварки вы
пусков арматуры или закладных частей со
прягаемых элементов и обеспечивать надеж
ную работу конструкции при воздействии рас
четных усилий и неравномерных осадок.
2.9. Диаметр цельных деревянных свай
назначается не менее 18 см. Длина их прини
мается от 4,5 до 6 м с градацией 0,5 л и от
6 да 16 At с градацией 1 At.
Бревна для изготовления свай должны
быть очищены от коры, наростов н сучьев. Ес
тественная коничность бревен сохраняется.
Размеры поперечного сечения и длины па
кетных свай принимаются в соответствии с
проектом.
2.10. Стыки бревен в срощенных по длине
сваях и в пакетных сваях осуществляются
впритык с устройством металлических накла
док или стыковых патрубков. Стыки бревен в
пакетных сваях располагаются вразбежку.
2.11. Острие цельных или пакетных дере
вянных свай выполняется в зависимости от
плотности грунта длиной 1,5—2 диаметра сваи
или описанной вокруг пакета свай окружно
сти в форме трех- или четырехгранной пира
миды с притупленной вершиной. При наличии
в грунте твердых включений острие сваи уси
ливается мр^даическим башмаком.

б
3. МАТЕРИАЛЫ
3.1. Для изготовления железобетонных из
делий для свайных фундаментов и опор при
меняется тяжелый бетон, отвечающий тре
бованиям главы СНиП I-B.3-62 «Бетоны на
неорганических вяжущих и заполнителях».
Марки бетона по прочности на сжатие
принимаются не менее 200 для свай с нена
пряженной арматурой и не менее 300 для свай
с предварительно напряженной арматурой и
цилиндрических оболочек.
В необходимых случаях бетон для конст
рукций назначается по марке на водонепрони
цаемость и по прочности — на осевое растя
жение.
3.2. Для железобетонных изделий, рабо
тающих в сооружениях при попеременном за
мораживании и оттаивании, должен приме
няться бетон, имеющий марку по морозостой
кости в соответствии с требованиями ГОСТ
4795—59* «Бетон гидротехнический. Общие
требования», но не менее МрзШО.
Для железобетонных изделий фундамен
тов, предназначенных для работы в водона
сыщенных грунтах при расположении гори
зонта грунтовых вод ниже глубины промерза
ния, марка бетона по морозостойкости не
нормируется.
3.3. В качестве крупного заполнителя для
бетона свай, цилиндрических оболочек и рост
верков должен применяться щебень крупно
стью: для свай сплошных и ростверков не бо
лее 40 мм; для свай полых и оболочек не бо
лее 20 мм.
Пр и м е ч а н и е . Гравий допускается применять
только при изготовлении элементов ростверков.

3.4. Для армирования
железобетонных
свай и цилиндрических оболочек должна при
меняться стальная арматура стержневая, пуч
ковая и прядевая в соответствии с главой
СНиП I-B.4-62 «Арматура для железобетон
ных конструкций» Диаметр продольной нена
пряженной стержневой арматуры для свай и
оболочек должен быть не менее 12 мм; диа
метр спиральной арматуры и хомутов не ме
нее 5 мм.
3.5. Для металлических стыков составных
свай и цилиндрических оболочек, а также для
ножей, должна применяться листовая сталь
марок M l6 С по ГОСТ 6713—53 и В Ст.З по
ГОСТ 380—60 толщиной не менее 12 мм для
фланцев и 8 мм для обечаек — в оболочках
диаметром до 200Q мм; и не менее 16 мм для

СНиП I-Б.3-62
фланцев и 12 мм для обечаек — в оболочках
диаметром более 2000 мм.
3.6.
Для изготовления деревянных свай и
элементов деревянного ростверка следует ис
пользовать лес хвойных пород (преимущест
венно сосну или лиственницу), удовлетворяю
щий требованиям ГОСТ 9463—60* «Лесома
териалы круглые хвойных пород. Размеры и
технические требования» и ГОСТ 8486—57
«Пиломатериалы хвойных пород».

..

4. ДОПУСКИ

4 1
Допускаемые отклонения от размеров
свай, оболочек и элементов ростверков сле
дует принимать по табл. 2.

Таблица 2
Допускаемые отклонения от размеров свай, оболочек
и элементов ростверков
Наименование отклонений

1. В длине железобетонных свай:
а) при длине до 10 м . . . .
6) при длине более Ю м . .
2. В длине секций составных полых
свай и цилиндрических оболочек
3. В длине, ширине и толщине элементов ростверка .....................
4. Во взаимном расположении от
верстии для свай в ростверке . .
5. В размерах сторон поперечного
сечения железобетонных сплош
ных свай и полых свай квадратного сечения ...............................
6. В наружном диаметре свай и оболочек:
а) при диаметре до 2000 мм .
б) » диаметре более 2000 мм
7. В диаметре деревянных свай (в
верхнем отрубе) ........................
8. В длине о с т р и я ........................
9. В кривизне сваи (стрелка) . . .
10. В кривизне секций свай 'и цидиндрических оболочек ..............
11. В смещении острия от центра
12. В наклоне плоскости верхней
торцовой грани в плоскости, пер
пендикулярной оси сваи:
а) для свай квадратных
сплошных и полых » - .
б) для полых круглых свай и
цилиндрических оболочек .

Допуски

±30 мм
±50 »
±30 >
±10

»

±10

»

+5 »
—0
+5 мм
—0
±5 мм
—20 >
±30 »
10 >
*/»00 ДЛИНЫ
секций
10 мм

уклон 1%
уклон 0,5%
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Продолжение табл. 2
Наименование отклонений

13. В толщине защитного слоя
14. В толщине стенок:

Допуски

-г 5 мм
—0

а) полых круглых свай . . .

-f5 мм
—0

б) цилиндрических оболочек
диаметром до 2000 мм . .

—3 »

6

—

4.3. Наружная поверхность свай и оболо
чек должна быть гладкой. Местные неровно
сти и впадины на наружной поверхности глу
биной более 5 мм не допускаются, выступаю
щие наплывы не должны превышать 8 мм.
5. ПРИЕМКА, ПЕРЕВОЗКА
И ХРАНЕНИЕ

+ 7 мм

5.1. Приемка от предприятия-изготовителя
свай, цилиндрических оболочек и элементов
—5 »
сборных ростверков должна производиться по
паспорту, в котором должны быть указаны:
наименование завода-изготовителя и его
адрес;
4.2. Допускаемые отклонения от размеров
номер и дата выдачи паспорта;
металлических стыковых фланцев и ножей со
дата изготовления изделия;
ставных свай и цилиндрических оболочек сле
номер ГОСТ или наименование проекта, в
дует принимать по табл. 3.
соответствии с которым изготовлено изделие;
отпускная прочность бетона изделия.
Таблица 3
5.2. На готовых изделиях должны ука
Допускаемые отклонения от размеров металлических
зываться:
марка (индекс) изделия и дата из
стыковых фланцев и ножей, цилиндрических
готовления. Маркировочные знаки должны на
оболочек и составных свай
носиться на изделие на видном месте несмыва
емой краской.
Допуски
Наименование отклонений
5.3. Сваи и цилиндрические
оболочки
должны отпускаться со склада завода или по
1. В наружном диаметре фланцев:
лигона вместе с паспортом, только при дости
+
2
мм
жении бетоном проектной прочности.
а) для полых круглых свай . . .
—0
5.4. Строповка свай, оболочек и элементов
ростверка при подъеме должна производиться
б) для цилиндрических оболочек
+5
мм
диаметром до 2000 мм . . .
в местах, предусмотренных проектом.
—0
5.5. При укладке свай и элементов рост
в) для цилиндрических оболочек
верка
длиной более 5 д на транспортные сред
+
10
мм
диаметром более 2000 мм . .
—0
ства и в местах хранения их следует опирать
2. В ширине фланцев:
на специальные подкладки, расположенные
а) для полых круглых свай и
строго по вертикали на расстоянии 0,2 длины
цилиндрических оболочек ди
от концов изделия.
+2
мм
аметром до 2000 мм . . . .
—0
Толщина всех подкладок под изделием для
б) для цилиндрических оболочек
сохранности подъемных петель должна на
диаметром более 2000 мм . .
+5 мм
20 мм превышать высоту петли.
—0
5.6. Изделия надлежит перевозить с соблю
3. В радиусе осевой линии болтовых
отверстий ...................................
дением
установленных железнодорожных и ав
1 мм
4. Смещение болтовых отверстий . .
тодорожных габаритов. Секции цилиндриче
1 .
ских оболочек диаметром более 2000 мм дол
5. В диаметре болтовых отверстий .
+1о
жны перевозиться в вертикальном положении,
6. Перекос торцового фланцевого
на специальных тележках или плавсредствах.
кольца ......................................... не более 0.0025Д
5.7. При перевозке конструкций должны
(где d диаметр
быть
приняты меры против их повреждения.
сваи или обо
5.8. В местах хранения сваи и элементы
лочки)
7. Волнообразность фланцевого коль
ростверков должны укладываться штабелями;
ца ................................................... 1,5 мм
высота штабеля не должна превышать 2/з его
ширины и не должна быть более 2 м.
в) цилиндрических оболочек
диаметром более 2000 мм

+10 »

7
Оболочки должны укладываться по высот о
не более чем в два яруса.
Секции оболочек диаметром более 2000 мм
надлежит хранить в вертикальном положении.
5.9. При штабелировке круглых свай и ци
линдрических оболочек подкладки и проклад
ки должны иметь выкружки с радиусом, рав
ным радиусу сваи или оболочки, или на кон

СНиП I-Б.3-6 2

цах прокладок должны быть укреплены огра
ничительные бруски, препятствующие скаты
ванию свай или оболочек.
5.10. Сваи должны укладываться в штабе
ли, с обеспечением видимости маркировочных
знаков. Между штабелями должны быть
оставлены проходы для беспрепятственного
осмотра изделий и маркировочных знаков, а
также для строповки изделий.
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