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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящ ий стандарт |раопр 0 1 Страняется на методы полевых нс-»
пытаний свай всех видов, в том числе свай-оболочек и свай-стол
бов (дал ее — свай), независимо от их материала, способа по
гружения или устройства в грунте
(забивных, вибропотружаемых, набивных, буронабивных и т. п .), проводимых в комплексе
проектно-изыскательских работ, и контрольные испытания при
строительстве.
Стандарт не распространяется ,на методы испытаний свай: в
вечномерзлых грунтах; с замачиванием грунтов; нагрузками, им и
тирующими сейсмические и динамические воздействия (в том
числе от технологического оборудования и т. п.); в свайных ку
стах, а такж е на методы долговременных испытаний и специ
альных испытаний для научно-исследовательских целей.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полевые испытания свай производятся
дусмотренны ми в таблице.

^Издание официальное

нагрузками, пре*

Перепечатка воспрещена

© И здательство стандартов, 1978
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Виды нагрузок, применяемых
для полевых испытаний свай

Динамические (ударные и вибрационные)

Статические
(ступенчатовозрастающие)

Виды испытываемых свай

Погружаемые всех видов

Осевые вдавли
вающие

Погружаемые и устраиваемые в грунте
всех видов

Осевые выдер
гивающие

Погружаемые и устраиваемые в грунте
всех видов, кроме бетонных и погружае
мых — срощенных по длине, а также же
лезобетонных предварительно напряжен
ных без поперечного армирования

Горизонтальные

Погружаемые и устраиваемые в грунте
всех видов, кроме бетонных

1.2. Полевые испытания овай другими видами статических на
грузок, не предусмотренных в п. 1.1 (непрерывно возрастающими*
знакопеременными и последовательно возрастающими с полной
разгрузкой каждой ступени нагрузки до нуля), должны прово
диться по специальным программам.
1.3. Полевые испытания свай должны проводиться в комп
лексе проектно-изыскательских работ с целью получения данных,
необходимых для обоснования выбора проекта фундаментов и
определения их (Параметров, в том числе:
проверки возможности погружения свай на намечаемую глу
бину, а также относительной оценки однородности грунтов по их
сопротивлению погружению свай;
определения зависимости перемещений свай в грунте от на
грузки.
1.4. Полевые испытания свай при строительстве должны про
водиться е целью контроля соответствия их несущей способно»
сти расчетным нагрузкам, предусмотренным в проекте авайного
фундамента.
1.5. Полевые испытания свай в комплексе проектно-изыска
тельских работ должны проводиться по программе, отвечающей
требованиям, приведенным в обязательном приложении 1.
1.6. Количество свай, подлежащих полевым испытаниям, про
водимым в комплексе проектно-изыскательских работ (п. 1.3),
устанавливается и обосновывается программой.
Испытания свай должны проводиться на участке, отведенном
под строительство проектируемых зданий и сооружений, на рас
стоянии не более 5 и не менее 1 м от горных выработок, из ко
торых отбирают монолиты грунтов для лабораторных исследо-
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ваний и где выполняют полевые последования грунтов, а также
от мест статического зондирования грунта.
1.7. Количество свай, подлежащих контрольным испытаниям
при строительстве (и. 1.4), устанавливается техническим задани
ем в следующих пределах:
при испытаниях динамической (ударной и вибрационной) на
грузкой — до 1% общего количества свай на данном объекте, но
не менее 5 шт.;
при испытаниях статической вдавливающей нагрузкой — до
0,5% общего количества свай на данном объекте, но не менее
2 шт.;
при испытаниях статической выдергивающей или горизонталь
ной нагрузкой — количество свай устанавливается программой
испытаний, но не менее 2 шт.
1.8. Цена деления манометров, применяемых при полевых ис
пытаниях овай статическими нагрузками, определяется в зависи
мости от максимальной нагрузки, которую предполагается пере
дать на сваю, количества домкратов и площади поршня дом
крата.
1.9. В процессе проведения полевых испытаний свай должны
вестись журналы испытаний (рекомендуемые приложения 2 и 3 ),
а результаты испытаний — оформляться в виде графиков (реко
мендуемые приложения 4—7).
1.10. Несущая способность свай по результатам полевых ис
пытаний
должна
определяться
в соответствии с главой
СНиП II—17—77.
2. П О Д ГО ТО ВКА К И СПЫ ТАНИЯМ

2.1. Забивные сваи, предназначенные для полевых испытаний,
д о погружения их в грунт должны быть проверены на соответст
вие требованиям:
ГОСТ 19804—74 — для железобетонных призматических свай
квадратного сечения;
ГОСТ 17382—72 — для железобетонных полых круглых свай
и свай-оболочек;
технических условий, утвержденных в установленном порядке,
— для свай, на которые отсутствуют шсу дарственные стандарты.
2.2. Погружение в грунт забивных свай и устройство набив
ных (буронабивных) свай, предназначенных для полевых испы
таний, должны быть выполнены в соответствии с программой по
левых испытаний с соблюдением правил производства свайных
работ, предусмотренных главой СНиП III—9—74.
2.3. -Сваи, предназначенные -для динамических
испытаний,
после их погружения не должны иметь продольных и поперечных
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трещин с раскрытием -более 0,2 мм, а также сколов в голове сван;
уменьшающих поперечное селение сваи более чем на 15%.
2.4. Сваи с разрушенной головой, предназначенные для испы
таний статической вдавливающей нагрузкой, должны быть на
участке разрушения обрублены, а торцевая поверхность обруб
ленного ствола сваи выравнена с образованием плоскости, имею
щей отклонение от проектного положения не более 7юо и сколы
глубиной не более 2 см.
2.5. Перед испытанием статической выдергивающей нагрузкой
свая должна быть подготовлена в соответствии с намечаемым
способом передачи нагрузок: через предварительно обнаруженную
продольную арматуру на длине до 15 см, боковое трение и други
ми способами.
2.6. Специальной подготовки сваи перед испытанием статиче
ской горизонтальной нагрузкой не требуется.
2.7. При проведении испытаний свай статической и динамиче
ской нагрузками в зимних условиях (кроме случая, когда испыта
ние динамической нагрузкой производится для определения воз
можности погружения сваи в этих условиях) грунт в местах ис
пытаний надлежит оттаивать на всю глубину его промерзания в
зоне 1,0 м от грани сваи (при испытании горизонтальной нагруз
кой — в зоне не менее 2 м).
Грунт должен поддерживаться в талом состоянии до окончат
ния испытаний.
При проведении испытаний свай на акваториях, покрытых
льдом, между сваями и ледяным покровом по всей его толще над
лежит сохранять просвет шириной не менее 10 см в течение всего
времени испытаний.
3. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЗАБИВНЫХ СВАЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
(УДАРНОЙ ИЛИ ВИБРАЦИОННОЙ) НАГРУЗКОЙ

3.1. Испытания забивных свай динамической
(ударной или
вибрационной) нагрузкой проводят для проверки возможности по
гружения свай на намечаемую глубину, для оценки несущей спо
собности свай, определяемой по величине отказа, а также для от
носительной оценки однородности грунтов по их сопротивлению
погружению.
За отказ сваи принимается (в сантиметрах):
а) средняя глубина погружения от одного удара молота;
б) глубина погружения от работы вибропогружателя за 1 мин.
3.2. О б о р у д о в а н и е
3.2.1.
Оборудование, применяемое для полевых испытаний свай
динамической нагрузкой, должно соответствовать требованиям
главы СНиП III—9—74, предъявляемым к оборудованию для за 
бивки или виброногружения свай в производственных условиях.
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3.2.2. Добивка свай (п. 3.3.1) должна производиться тем ж е
оборудованием, которое применялось при забивке, с наголовни
ком, имеющим обмятую деревянную прокладку.
3.2.3. Точность измерения отказов должна быть не менее 1 мм.
При наличии соответствующих измерительных приборов дол
жны раздельно фиксироваться остаточные и упругие перемещения
свай.
3.3. П р о в е д е н и е и с п ы т а н и й
3.3. L Испытания свай динамической нагрузкой должны вклю
чать:
при забивке свай — подсчеты количества ударов молота на
каждый метр погружения и общего количества ударов, а на пос
леднем метре — на каждые 10 см погружения;
при вибропогружении свай — подсчеты времени на каждый
метр погружения и общего времени погружения, а на последнем
метре — времени на каждые 10 см погружения;
определение отказов забивных свай при добивке после «отды
ха», т. е. после перерыва между окончанием забивки и началом
добивки.
3.3.2. Продолжительность «отдыха» устанавливается програм
мой полевых испытаний в зависимости от состава, свойств и со
стояния прорезаемых грунтов и грунтов под нижним концом свай,
но не менее:
3 суток — при песчаных грунтах, кроме водонасыщенных мел
ких и пылеватых;
б суток — при глинистых либо разнородных грунтах.
Пр и м е ч а н и я :
1. При 'прорезании песчаных грунтов и наличии под острием свай крупно
обломочных, плотных песчаных или глинистых грунтов твердой консистенции,
продолжительность «отдыха» допускается сокращать до 1 суток.
2. Более продолжительный срок «отдыха» (кроме мостов и транспортных
гидротехнических сооружений) должен устанавливаться при прорезании водонасыщенных мелких и пылеватых песков — не менее 10 суток; при прорезаяии глинистых грунтов мягко- и текучепластичной консистенции — не менее
20 суток.

3.3.3. Добивку свай следует производить последовательными
залогами из 3 и 5 ударов. Высота падения ударной части молота
при добивке должна быть одинаковой для всех ударов.
За расчетный принимают наибольший средний отказ.
П р и м е ч а н и е . При необходимости контроля отказа в конце производст
венной забивки допускается после добивки производить дополнительно 30 уда
ров. В этом случае средний отказ от последних 10 ударов принимается рав
ным отказу в конце производственной забивки.

3.4. О б р а б о т к а р е з у л ь т а т о в и с п ы т а н и й
3.4.1.
В процессе испытания свай динамической (ударной или
вибрационной) нагрузкой должен вестись журнал испытаний со
гласно рекомендуемому приложению 2.
2

Зак. 1087
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3.4.2.
Результаты испытаний каж дой сваи дол ж н ы быть оф орм 
лены в виде графиков изменения отк азов по глубине и зависим о
сти общ его количества ударов от глубины погруж ения (рек ом ен
дуем ое прилож ение 4 ).
М асш таб графиков принимается: по вертикали — глубина з а 
бивки 1 : 100; по горизонтали — отказ 1 : 1 и 1 см, равный 50 у д а 
рам при забивке и 1 мин при вибропогруж ении.
4. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ СВАЙ СТАТИЧЕСКИМИ ОСЕВЫМИ
ВДАВЛИВАЮЩИМИ НАГРУЗКАМИ

4.1. Испытания свай статическими осевыми
вдавливающими*
нагрузкам и проводят для установления их несущ ей способности на
вдавливание и зависим ости перемещ ений в грунте от нагрузок.
4.2. О б о р у д о в а н и е
4.2.1. О борудование, прим еняем ое для испытаний свай статиче
скими вдавливаю щ ими нагрузкам и, в зависим ости от способа н а
груж ения испытываемой сваи и системы восприятия реактивных
сил (р ек ом ен дуем ое при лож ен ие 8) п одр аздел яется на:
установки, в которых упором дл я гидравлического
дом крата
служ ит система бал ок или ферм, закрепленны х на анкерны е сваи;
установки, в которых упором дл я гидравлического дом крата
служ ит грузовая платф орма;
установки с тарированны м грузом ;
установки комбинированны е, в которых упором для гидравли
ческого дом крата сл уж ат совместно грузовая платф орм а и систе
ма балок или ферм с анкерными сваями.
О борудован ие для испытаний д о л ж н о включать систем у уп о
ров, домкраты или тарированный груз, реперную систем у с изм е
рительными приборам и.
4.2.2. Н агрузк а на сваю д ол ж н а передаваться центрально и
соосно.
П р и м е ч а н и е . При использовании установок с гидравлическими домкра
тами конструкция опоры домкрата на сваю должна обеспечивать строгую со
осность передаваемой нагрузки с осью сваи.
При применении грузовой платформы вес каждого элемента груза, а также
вес платформы должны быть отградуированы и помечены несмываемой краской.
Для исключения возможности передачи нагрузки на испытываемую сваю до ус
тановки измерительных приборов и снятия с них отсчетов и для обеспечениятехники безопасности при производстве работ грузовая платформа должна быть
смонтирована на специальных опорах.
4.2.3. При испытании свай установкам и с анкерными сваями
количество последних сл едует назначать в зависим ости от за д а н 
ной программой максимальной нагрузки при испытании, величины
предельного сопротивления анкерных свай вы дергиванию
(по
грунту) и их прочности по м атериалу при растяж ении.
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4.2.4. Глубина погружения или заложения анкерных свай не
должна превышать глубины погружения или заложения испыты
ваемой сваи.
4.2.5. Расстояние в осях от испытываемой сваи до анкерной
или до ближайпЛй опоры грузовой платформы, а также до опор
реперной установки должно быть не менее 5 наибольших разме
ров поперечного сечения сваи (диаметром до 800 мм).
При испытании свай-оболочек, набивных свай диаметром более
800 мм, свай с уширенной пятой, а также винтовых свай расстоя
ние между испытываемой и анкерной сваями в свету допускается
уменьшать до 2 tf, где d — диаметр сваи-оболочки, набивной сваи,
уширенной пяты (для свай с уширенной пятой) или завинчиваю-»
щейся лопасти (для винтовых свай).
4.2.6. Наибольший прогиб инвентарной конструкции, служащей
упором для домкрата, должен быть не более 0,004 ее расчетного
пролета.
4.2.7. Измерение перемещений свай должно производиться спе
циальными приборами (индикаторами, прогибомерами и т. п.) с
точностью не менее 0,1 мм; количество приборов, устанавливае
мых симметрично на равных (не более чем 2 м) расстояниях от
испытываемой сваи, должно быть не менее двух.
Величина перемещения сваи определяется как среднее ариф*
метическое результатов показаний всех приборов.
4.2.8. При использовании прогибомеров следует применять
стальную проволоку диаметром 0,3 мм, которая перед началом из
мерений должна быть подвергнута предварительному растяжению
в течение двух дней грузом в 4 кгс. При испытании величина груза на проволоке должна составлять 1,0—1,5 кгс.
Измерительные приборы должны быть защищены от непосред
ственного воздействия солнечных лучей, сильного ветра, песчаной
пыли и атмосферных осадков.
4.2.9. Реперная система для установки индикаторов, прогибо
меров и т. п. должна быть изолирована от случайных толчков в
процессе работы, а ее конструкция — исключать возможность тем
пературных деформаций системы и влияние деформаций грунтов.
При проведении испытаний на акваториях реперная система дол
жна быть выполнена в соответствии с проектом.
4.2.10. Приборы, применяемые для измерения перемещений
свай, а также манометры (при использовании в испытаниях гид
равлических домкратов) должны быть протарированы.
Приборы и другое оборудование должно периодически прове
ряться согласно паспортным требованиям. Перед отправкой при*
боров и оборудования на место испытаний должна производиться
внеочередная проверка.
2*
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4.3. П р о в е д е н и е и с п ы т а н и й
4.3.1. Испытание статической вдавливающей нагрузкой забив
ных свай следует начинать после их «отдыха» согласно п. 3.3.2.
Для свай, погруженных другими способами, начало испытаний
назначается программой испытаний, но не ранее чем через 1 сут
ки после их погружения.
Набивные (буронабивные) сваи должны испытываться после
достижения бетоном свай проектной прочности.
4.3.2. Загружение испытываемой сваи должно производиться
равномерно, без ударов, ступенями нагрузки, величина которых
определяется программой испытаний, но не более ‘/ы заданной в
программе наибольшей нагрузки на сваю.
При заглублении нижних концов свай в крупнообломочные
грунты, гравелистые и плотные пески, а также глинистые грунты
твердой консистенции допускается при испытании первые 3 сту
пени нагрузки принимать равными */s заданной в программе наи
большей нагрузки на сваю.
4.3.3. При каждой ступени загружения сваи снимают отсчеты
по всем приборам: первый отсчет — сразу после приложения на
грузки, затем последовательно четыре отсчета с интервалом через
15 мин, два отсчета с интервалами через 30 мин и далее через
каждый час до затухания перемещения (осадки), именуемого ус
ловной стабилизацией (п. 4.3.4).
Расхождения в показаниях приборов не должны превышать:
50% — при осадках мене’е 1 мм;
30% — при осадках от 1 до 5 мм;
20% — при осадках более 5 мм.
4.3.4. За условную стабилизацию принимается скорость осадки
(перемещения) сваи в грунте:
не более 0,1 мм за последний час наблюдений, если под ниж
ним концом испытываемой сваи залегают песчаные грунты или
глинистые грунты от твердой до тугопластичной консистенции;
не более 0,1 мм за последние два часа наблюдений, если под
нижним концом сваи залегают глинистые грунты от мягкопластич
ной до текучей консистенции.
4.3.5. При испытании свай фундаментов мостов осадку на дан
ной ступени загружения считают стабилизированной, если она со
ставила:
не более 0,1 мм за последние 30 мин — при опирании на круп
нообломочные и песчаные грунты; глинистые грунты твердой кон
систенции;
не более 0,1 мм за последний час — при опирании на глини
стые грунты полутвердой и тугопластичной консистенции.
Пр и м е ч а н и е . При соответствующем обосновании допускается прово
дить испытания свай без условной стабилизации перемещений.
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4.3.6. Нагрузка при испытании свай должна быть доведена до
величины, вызывающей их осадку не менее чем 40 мм, кроме слу
чаев заглубления нижних концов свай в крупнообломочные грун
ты, плотные пески, а также глинистые грунты твердой консистен
ции; нагрузка в последних случаях должна быть доведена до ве
личины, предусмотренной программой испытаний, но не менее по
луторной величины несущей способности сваи, определенной по
результатам статического зондирования грунта согласно требова
ниям главы СНиП II—17—77 или до расчетной нагрузки; переда
ваемой на сваю.
При контрольном испытании свай, проводимом в процессе про
изводства работ, наибольшая нагрузка не должна превышать не
сущей способности свай, определенной из условия прочности ма
териалов.
Пр и ме ч а н и е . При отсутствии условной стабилизации в течение суток
испытания прекращают вне зависимости от величины осадки.

4.3.7. Разгрузку испытываемых свай производят после дости
жения наибольшей нагрузки (п. 4.3.6) ступенями, равными уд
военным величинам ступеней загружения.
4.3.8. Наблюдения за упругим перемещением (осадкой) сваи
следует вести при каждой ступени разгрузки в течение 15 мин.
После полной разгрузки (до нуля) наблюдения за упругим
перемещением следует вести в течение 0,5 ч — при песчаных
грунтах, залегающих под нижним концом сваи, и 1 ч — при гли
нистых грунтах, со взятием отсчетов через каждые 15 мин.
4.3.9. При проведении испытаний свай в зимнее время следует
выполнять требования, предусмотренные п. 2.7.
4.4.

О бр а б о т к а

результатов

4.4.1. В процессе испытаний свай статическими осевыми вдав
ливающими нагрузками должен вестись журнал испытаний (ре
комендуемое приложение 3).
4.4.2. Результаты испытаний каждой сваи должны оформлять
ся в виде графиков зависимости осадки (перемещения) от нагруз
ки S = f(P) и изменения осадки (перемещения) во времени по
ступеням нагружения S = f(t) (рекомендуемое приложение 5).
Масштаб графиков принимается: по вертикали — 1 см, рав
ный 1 мм перемещения; по горизонтали — 1 см, равный 5 тс на
грузки и 1 мм, равный 10 мин времени выдержки нагрузки. Допу
скается уменьшение масштабов графиков при обязательном сох
ранении соотношения между указанными выше масштабами вер
тикальных и горизонтальных координат.
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5. М ЕТОД ИСПЫТАНИЯ СВА Я СТАТИЧЕСКИМ И ОСЕВЫМИ
ВЫДЕРГИВАЮЩ ИМИ НАГРУЗКАМ И

5.1. Испытания свай статическими осевыми выдергивающими
нагрузками проводят для установления их несущей способности
на выдергивание.
5.2. О б о р у д о в а н и е
5.2.1. Оборудование (установка), применяемое для испытания
свай статическими выдергивающими нагрузками, должно вклю
чать систему упоров и балок, домкрат, манометр и реперную си
стему с измерительными приборами (рекомендуемое приложе
ние 9).
5.2.2. Требования к приборам, применяемым для измерения пе
ремещений при испытании свай статическими выдергивающими
нагрузками, а также к их установке при испытании и к защите от
непосредственного воздействия на них природных факторов, дол
жны соответствовать требованиям, приведенным в пп. 4.2.7—
4.2.10.
5.3. Для испытания свай статическими осевыми выдергиваю
щими нагрузками допускается использовать сваи, которые были
ранее испытаны статическими вдавливающими нагрузками, за ис
ключением свай, указанных в п. 1.1, которые не допускается ис
пытывать выдергивающими нагрузками, а также набивных (буро
набивных) свай с уширенной пятой и винтовых свай.
При испытании на выдергивание после предыдущих испытаний
продолжительность «отдыха» сваи должна приниматься в соответ
ствии с требованиями, приведенными в п. 3.3.2.
5.4. П р о в е д е н и е и с п ы т а н и й
5:4.1. Усилие от домкрата должно передаваться строго по оси
сваи.
5.4.2. Нагрузка при испытании свай на выдергивание, прово
димого в комплексе проектно-изыскательских работ, должна быть
доведена до величины, вызывающей перемещение (выход) сваи
из грунта не менее чем на 25 мм.
5.4.3. Нагрузка при контрольном испытании свай на выдерги
вание, проводимом в процессе производства работ, не должна
превышать допускаемой на сваю выдергивающей нагрузки, ука
занной в проекте свайного фундамента.
5.4.4. При испытании свай на выдергивание должны соблю
даться требования, приведенные в пп. 4.2.6; 4.3.1—4.3.3 и 4.3.9.
5.4.5. За условную стабилизацию принимается скорость пере
мещения (выхода) сваи в грунте не более 0,1 мм за последние 2 ч
наблюдений — для фундаментов зданий и сооружений (кроме мо
стов), а для фундаментов мостов — не более 0,1 мм за последний
час наблюдений.
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5.5. О бр а б о т к а р е з у л ь т а т о в
5.5.1. Требования о порядке ведения журнала испытаний свай
статическими осевыми выдергивающими нагрузками и оформле
ния их результатов (рекомендуемые приложения 3 и 6) должны
соответствовать указаниям, приведенным в пп. 4.4.1 и 4.4.2.
6. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ СВАЙ СТАТИЧЕСКИМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ
НАГРУЗКАМ И

6.1. Испытания свай статическими горизонтальными нагрузка
ми проводят для установления зависимости их перемещений в
грунте от горизонтальных нагрузок.
6.2. О б о р у д о в а н и е
6.2.1. Оборудование (установка), применяемое для испытания
свай статической горизонтальной нагрузкой, должно включать си
стему упоров и балок, домкрат, манометр и реперную установку
с измерительными приборами (рекомендуемое приложение 10).
6.2.2. Приборы (прогибомеры или индикаторы), измеряющие
горизонтальные перемещения, необходимо устанавливать в плос
костях, параллельных плоскости действия силы, не менее двух:
на уровне поверхности грунта (в акваториях — поверхности во
ды) и на уровне точки приложения горизонтальной нагрузки.
Требования к приборам, применяемым для измерения переме
щений при испытании свай статическими горизонтальными на
грузками, а также к их установке при испытании и к защите от
непосредственного воздействия на них природных факторов, дол
жны соответствовать требованиям, приведенным в пп. 4.2.7—
4.2.10.
6.3. П р о в е д е н и е и с п ы т а н и й
6.3.1. Загружение испытываемой сваи должно производиться
равномерно, без ударов, равными ступенями нагрузки, величина
которых определяется программой испытаний, но не более Ую за
данной в программе наибольшей нагрузки на сваю.
6.3.2. Испытания свай следует проводить с условной стабили
зацией перемещений во времени при каждой ступени нагрузки,
принимая ее равной не более 0,1 мм за последние 2 ч наблюдений
по приборам, расположенным в уровне приложения горизонталь
ной нагрузки. Отсчеты по приборам следует производить согласно
указаниям, приведенным в п. 4.3.3.
Испытание свай без условной стабилизации перемещений во
времени на каждой ступени нагрузки допускается только в тех
случаях, когда горизонтальные нагрузки, предусмотренные проек
том, относятся к кратковременным (монтажным). При этом ско
рость возрастания горизонтальных нагрузок должна быть посто
янной с интервалами действия нагрузки не менее 5 мин на каж
дой ступени.
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6.3.3. Величина нагрузки при испытании свай, проводимом в
комплексе проектно-изыскательских работ, должна быть доведена до величины, вызывающей горизонтальное перемещение в
уровне приложения нагрузки не менее 50 мм. Уровень приложе
ния нагрузки назначается в программе испытаний.
6.3.4. Величина нагрузки при контрольном испытании свай,
проводимом в процессе производства работ, не должна превышать
величины нагрузки, допускаемой на сваю, указанной в проекте
свайного фундамента.
6.4. О б р а б о т к а р е з у л ь т а т о в
6.4.1.
Требования о порядке ведения журнала испытаний свай
статическими горизонтальными нагрузками и оформления их ре
зультатов (рекомендуемые приложения 3 и 7) должны соответст
вовать указаниям, приведенным в пп. 4.4.1 и 4.4.2, кроме масшта
бов графиков испытаний, которые следует принимать: по горизон
тали — 1 см, равный 1 мм перемещения; по вертикали — 1 см,
равный 0,5 тс нагрузки и 1 мм, равный 10 мин времени выдержки
нагрузки.
Допускается уменьшение масштабов графиков при обязатель
ном сохранении соотношения между указанными выше масштаба
ми вертикальных и горизонтальных координат..
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ПРИЛОЖЕНИЕ t
Обязательное
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ СВАЙ

1. Программа полевых испытаний свай, проводимых в комплексе проектно
изыскательских работ (см. л. 1.3), должна быть составлена с учетом:
имеющихся результатов инженерных изысканий и, в особенности, результа
тов статического зондирования;
возможности изменения гидрогеологических условий в процессе возведения
и эксплуатации зданий и сооружений;
характеристики проектируемых зданий и сооружений и их несущих конст
рукций;
предполагаемых величин расчетных нагрузок или усилий, действующих на
фундаменты проектируемых зданий и сооружений;
намечаемых проектных отметок планировки застраиваемой территории и
положения подошвы свайных ростверков;
эксплуатационных требований к предельно-допускаемым
перемещениям
конструкций и, в частности, перемещениям на уровне подошвы свайного рост
верка;
результатов полевых испытаний свай, ранее проводившихся на близрасположенных объектах с аналогичными грунтовыми условиями, а также опыта их
строительства и эксплуатации.
2. Техническое задание (программа) полевых контрольных испытаний свай,
проводимых при строительстве (см. п. 1.4), должно быть составлено с учетом
принятых в проекте:
вида и конструкций свай;
формы и размеров свай;
расчетных нагрузок на сваи;
грунтовых условий объекта, принятых в проекте по результатам инженер
но-геологических изысканий.
3. В программе полевых испытаний свай должны быть предусмотрены:
места проведения испытаний;
конструктивная схема установки для испытания свай;
направление и величина ступеней нагрузок при испытаниях;
наибольшие нагрузки или наименьшие перемещения при испытаниях (осад
ка, выход, горизонтальные перемещения);
материалы, вид, размеры и конструкции испытываемых свай, глубина их
погружения, а также проектный отказ (для забивных свай — упругая и оста-»
точная часть отказа при возможности их измерения);
способы погружения свай, либо изготовления испытываемых свай;
при использовании анкерных свай — их вид, материал, размеры и конст
рукция, глубина погружения.
4. В программе полевых испытаний свай, проводимых на акваториях, дол
жны быть также учтены:
температура воды;
режим волнения;
ледовый режим;
скорость и направление течений;
специфические условия, характеризующие конкретный водоем или морскую
акваторию.
5. В программе должно содержаться технико-экономическое обоснование
необходимости проведения полевых испытаний свай, а также вида испытаний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

----- Пункт---------------------------------------------

Организация

Объект

■

-------------------------

Сооружение -------------------------------------

ЖУРНАЛ ПОЛЕВОГО ИСПЫТАНИЯ СВАИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
Характеристика сваи:

Характеристика копра и молота:

Свая № --------------------------- ------------

Копер------------------------------------------

Вид сваи -------------------------------------

Молот (тип)---------------------------------

Материал сваи-----------------------------

Общий вес молота---------------------- т

Дата изготовления сваи----------------

Вес ударной части молота---------- т

Дата забивки овал-----------------------

Паспортная энергия удара молота

Сечение (диаметр) св _ на верх
нем и нижнем концах--------------------------------------------------------------------см.
Длина сваи (без острия)

---------- 'КГМ

Паспортное количество ударов в
минуту------------------------------------------Вес наголовника------------------------- т

------------------------------------------------ м

Прокладка в наголовнике-------------

Вес сваи----------------------------------------т

Способ измерения

Паспорт предприятия-изготовите

сваи

перемещений

------------------------ — ---------------(отказ омером, линейкой и др.)

ля —

Глубина за
бивки, м

Количество
ударов на 1 м
или 10 см
погружения

Высота
подъема
ударной части
молота, см

Средний
отказ, см

Количество
ударов, за
траченное
с начала
забивки

Примечание

ГОСТ М86-~?8 Стр. 15

(Последняя страница журнала)

Состояние головы сваи после за
бивни:

П оложение сваи после забивки

Абсолютные отметки:
а) верха сваи-------------------------- м
б) поверхности грунта у сваи

м

в) низа сваи---------------------------- м
Глубина забивки сваи------------- м
Температура воды(при испытани
ях на акватории)

Температура воздуха------------

°С

°С
Д обивка

Способ измерения
перемещений
сваи (отказомером, линейкой или
ДР-)
Температура воздуха------------- °С

______________________ ________ ___
Температура воды (при

испыта

ниях на акватории) ----------------- - °С

Ответственный исполнитель за ис
пытание (начальник полевого под
разделения)
Представитель организации, заби
вающей сваи

Ctp. 16 ГОСТ 5686—78
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

Организация

Пункт-----Объект----Сооружение

ЖУРНАЛ ПОЛЕВОГО ИСПЫТАНИЯ СВАИ СТАТИЧЕСКОЙ ВДАВЛИВАЮЩЕЙ,
ВЫДЕРГИВАЮЩЕЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАГРУЗКАМИ

Свая № -------------------------------- Вид сваи------------------------------Материал сваи-----------------------Сечение (диаметр) сваи на верх*
нем и нижнем концах----------- см
Длина сваи (без острия или уширения) ------------------------------------ м
Длина острия или ушярения
---------------------------------------------м
Глубина погружения или заложе
ния сваи--------------------------------- м
Ближайшая геологическая выра
ботка № ----------------------------------шурф или скважина,
пройденная
------- в----------------месяце 197 — г.
Расстояние от свал до геологиче
ской выработки------------------------ м
Краткая
характеристика грунта
под нижним концам-------------------Состояние головы сваи после за
бивки ----— . _ ____ ____ Абсолютные отметки:
а) головы сваи после забивки
----------------- —-------------------------м
б) головы сваи перед испытани
ем
м
в) нижнего конца------------------ м
г) поверхности грунта у сваи
---------------,..м
Тип приборов для измерения пе
ремещений сваи — ——---------------

Дата погружения или окончания
изготовления сваи

Дата испытания:
а) начато------------------------ -—~
б) окончено---------------------------Схема испытательной установки и
расположения приборов для измере
ния перемещений

Стр.

■Испытание
Сумма перемещений

Объект

* п — количество приборов,

Стр. 18 ГОСТ 5686— 78
(П оследняя страница журнала)

Домкрат №------------ на -------- т. Манометр № ------------ на------------- атм
Площадь плунжера ------ —-------- см2, 1 т — ------------------атмосфер
Цена деления манометра---------------- атм.
Номер ступени
нагрузки

Величина ступени
нагрузки, т

Общая нагрузка,

т

Показание мано
метра

1

г

3
4
5

6
7
8
9
10

П
12

13
14
15
16
17
18
Ответственный испошитель за испытание
(начальник полевого подразделения)------------------------ ( --------------------------)
Наблюдатели

------------------------ ( ------------------------- )

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ СВАИ ДИНАМИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКОЙ
Геологический разрез

Графики зависимости количества ударов К
и средних отказов е от глубины погружения L

_______
IZ il
Насыпной грунт
Глина тушластичщ с гнездами пес
ня, с' включением
гальки и гравия

,

W 0:

;vlwxr-'У

, ЗЖЬ

Глина черная
тугоплостичнал

ГОСТ 5686—78 Стр. 19

Песок пылеватый
средней плотности,
водонасыщенньш

Стр. 20 ГОСТ 5686—78
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ СВАИ
СТАТИЧЕСКОЙ ВДАВЛИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ
График зависимости осадки сваи 5 от нагрузки Р

График изменения осадки
сваи S во времени t
(по ступеням нагрузки)

1

г

3
4
5

6
7
8
9
10
JJ

34
35

36
31
38
39
40
StMM

S,hm

ГОСТ 5686—78 Стр. 21
П РИ Л О Ж ЕН И Е 6
Рекомендуемое

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ СВАИ
СТАТИЧЕСКОЙ ВЫДЕРГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ
График зависимости величины выхода сваи из
грунта Дв от выдергивающей нагрузки Р выд

График изменения
выхода сваи Дв
во времени t
(по ступеням нагрузки)

Стр. 22 ГОСТ 5686—78
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое

ОБРАЗЕЦ ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ СВАИ
СТАТИЧЕСКОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ
График зависимости перемещений сваи Л
от горизонтальной нагрузки Рг

--- 1г---

7.5
7.0
0,5
0,0
5.5
5.0

V
У
3.5
3.0

г,5

2.0
1.5

1,0

//
7г
7
/
г
i
7г

гг

0,5

О

1

г 3

5

0

1 8

47 40 49

А, мм

График измеиеиия перемещений сваи А во времени t
(по ступеням нагрузки)

ЪЧ
7

6

-

5

4
3
1Г

о .й .ч .а .е щ

1 Г

0 к

.о .а .в ..

41—
1 LL IL L .

-

о с Г
N
C l .

ГОСТ 5686—79 Стр. 23*

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Рекомендуемое
СХ€МЫ УСТАНОВОК ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ СВАЙ СТАТИЧЕСКОЙ
ВДАВЛИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ
Установка с гидравлическим домкратом, системой балок и анкерными сваями

1

1
Ж

и ш

“ 1"
>

II

1 /
ш

Г
ш

11

1

»

РТ

L- b ^ а

»

»

ш

»
!

Установка с грузовой платформой, служащей упором для
гидравлического домкрата

1—испытываемая свая;
анкерная свая; 3—реперная система с прогибомерами; 4—домкрат с манометром; 5—система упоров, балок; 6—
грузовая платформа; 7—опора; в—груз (упор для
гидравлического
домкрата); 9—тарированный груз

Стр. 24 ГОСТ 5686—78
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Рекомендуемое
Схема установки для испытаний свай статической
выдергивающей нагрузкой

♦

J

^

^ ----т-4
4 I

%
,

р4
K
\s m
1

i

Л ,

1 _

!

1 -

h

*

1

1

\ \т*//
Y N. с
fKL—С 1
/ 1\
2 1 ___________ L X

щ ё т

/—испытываемая свая; 2—реперная система с прогибомерами; 3—
домкрат с манометром; 4~система упоров, балок; 5—опора: 6—систе
ма упоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендуемое
Схема установки для испытаний свай
статической горизонтальной нагрузкой

1—испытываемая свая; 2—реперная система с
прогибомерами; 3—домкрат с манометром; 4—
упор для гидравлического домкрата
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