
ГОСТ 19804.6-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки
железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и
размеры (Черт.1-14)
ГОСТ 19804.6-83 Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки
железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и
размеры (Черт.15-21, Приложение)

2.12. Форма, марки, номинальные размеры элементов болтовых стыков
должны соответствовать указанным на черт.15 и в табл.14.

Элемент болтового стыка

Черт.15

Таблица 14

Номенклатура элементов болтовых стыков

http://docs.cntd.ru/document/901705553


Продолжение табл.14

/picture/get?id=P000F00000000&doc_id=1200000267


Примечание: В массу элемента вошла масса наплавленного металла. 

2.13. Форма, марки, номинальные размеры элементов сварных стыков
должны соответствовать указанным на черт.16 и в табл.15.

Черт.16. Элемент сварного стыка

Элемент сварного стыка

/picture/get?id=P001200000000&doc_id=1200000267


Черт.16

Таблица 15

/picture/get?id=P001C00000000&doc_id=1200000267


Продолжение табл.15

/picture/get?id=P002000000000&doc_id=1200000267


Примечание: В массу элемента вошла масса наплавленного металла. 

2.14. Соединение элемента болтового стыка с арматурным каркасом
секции должно соответствовать указанному на черт.17.

Черт.17. Узлы сопряжения арматурных
каркасов с элементами болтовых стыков

Узлы сопряжения арматурных каркасов с элементами болтовых стыков

/picture/get?id=P002400000000&doc_id=1200000267


1 - элемент болтового стыка Фб40-Фб50; 2 - элемент болтового стыка Фб60-
Фб80; 3 - тип 14 СН 393-78* ; 4 - продольная арматура сваи; 5 - элемент
болтового стыка Фб100-Фб160; 6 - продольная арматура сваи-оболочки

________________
* Утратили силу с введением в действие СНиП 3.03.01-87, здесь и далее

по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

Черт.17

2.15. Соединение элемента сварного стыка с арматурным каркасом
должно соответствовать указанному на черт.18.

Черт.18. Узлы сопряжения арматурных
каркасов с элементами сварных стыков
Узлы сопряжения арматурных каркасов с элементами сварных стыков
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1 - элемент сварного стыка Фсв40, Фсв50; 2 - элемент сварного стыка Фсв60,
Фсв80; 3 - тип 14 СН 393-78; 4 - спираль головы; 5 - продольная арматура
сваи; 6 - элемент стыка Фсв100-Фсв160; 7 - продольная арматура сваи-
оболочки

Черт.18

2.16. В целях обеспечения соосности составных свай и свай-оболочек
установку стыковых элементов и сварку их с каркасами секций следует
производить в специальных кондукторах.

2.17. Сварные соединения закладных изделий следует выполнять по ГОСТ
5264-80, арматурных изделий к закладным - по СН 393-78. Арматурные
изделия, закладные детали и сварные соединения должны соответствовать
требованиям ГОСТ 10922-75*.
________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует
ГОСТ 10922-2012, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы
данных.

2.18. Отклонения от номинальных размеров элементов стыков секций не
должны превышать величин, мм:

по наружному диаметру стыкового элемента для:

свай диаметром до 600 мм включительно +2

" " " 800 мм и свай-оболочек +5

по смещению болтовых отверстий +1

2.19. Отклонение от прямолинейности профиля торцевой плоскости
стыкового элемента секции не должно превышать 1,5 мм.
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2.20. Обвалы бетона на внутренней поверхности секции с обнажением
арматуры не допускаются.

2.21. Щели и наплывы в местах соединения стыковых элементов с бетоном
секций не допускаются.

3. Конструкция и размеры составных свай и свай-оболочек

3.1. Длина свай должна быть не менее 14 м и не более, м:

для свай
диаметром

400 мм 26

" " " 500 мм 30

" " " 600 мм 40

" " " 800 мм 48

3.2. Длина свай-оболочек независимо от их диаметра должна быть не
менее 14 м и не более 48 м.

3.3. При сборке свай и свай-оболочек следует использовать секции таких
длин, при которых получается минимальное число стыков. Секции длиной 6 м
следует применять для сборки свай и свай-оболочек длиной только 14 м,
секции длиной 8, 10 и 12 м - для сборки свай и свай-оболочек длиной более 14
м.

3.4. Болтовой стык

3.4.1. Соединение секций свай и свай-оболочек при помощи болтов
следует производить в соответствии с черт.19 только при наращивании свай и
свай-оболочек в процессе погружения в вертикальном положении.

Черт.19. Болтовой стык

Болтовой стык



Черт.19

3.4.2. Перед соединением секций на торцевые плоскости стыковых
элементов следует нанести антикоррозионное покрытие.

3.4.3. После затяжки болтов гайки и шов между стыковыми элементами
заварить. Сварку секций производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-
75.

3.4.4. Спецификация стали на болтовой стык приведена в табл.16.

Таблица 16

Спецификация стали на болтовой стык

Диаметр
сваи, сваи-
оболочки,
мм

Номер
детали

Наименование
детали

Масса
детали,
кг

Количество
деталей на
стык

Расход
стали на
стык, кг
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400 1 Элемент болтового
стыка Фб40

18,8 2 37,6

2 Болт М12х40.58
ГОСТ 7798-70

0,0529 15 0,79

3 Гайка М12.5 ГОСТ
5915-70

0,0154 15 0,23

4 Шайба 12.01 ГОСТ
11371-78

0,00627 15 0,09

Итого: 38,71

500 1 Элемент болтового
стыка Фб50

24,2 2 48,4

2 Болт М12х40.58
ГОСТ 7798-70

0,0529 15 0,79

3 Гайка М12.5 ГОСТ
5915-70

0,0154 15 0,23

4 Шайба 12.01 ГОСТ
11371-78

0,00627 15 0,09

Итого: 49,51

600 1 Элемент болтового
стыка Фб60

31,4 2 62,8

2 Болт М16х40.58
ГОСТ 7798-70

0,098 10 0,98

3 Гайка М16.5 ГОСТ
5915-70

0,0332 10 0,33

4 Шайба 16.01.05
ГОСТ 11371-78

0,0113 10 0,11
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Итого: 64,22

800 1 Элемент болтового
стыка Фб80

45,1 2 90,2

2 Болт М16х40.58
ГОСТ 7798-70

0,098 23 2,25

3 Гайка М16.5 ГОСТ
5915-70

0,0332 23 0,76

4 Шайба 16.01 ГОСТ
11371-78

0,0113 23 0,26

Итого: 93,47

1000 1 Элемент болтового
стыка Фб100

64,3 2 128,6

2 Болт М24х60.58
ГОСТ 7798-70

0,33 21 6,93

3 Гайка М24.5 ГОСТ
5915-70

0,107 21 2,25

4 Шайба 24.01 ГОСТ
11371-78

0,0323 21 0,68

Итого: 138,46

1200 1 Элемент болтового
стыка Фб120

78,0 2 156,0

2 Болт М24х60.58
ГОСТ 7798-70

0,33 21 6,93

3 Гайка М24.5 ГОСТ
5915-70

0,107 21 2,25
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4 Шайба 24.01 ГОСТ
11371-78

0,0323 21 0,68

Итого: 165,86

1600 1 Элемент болтового
стыка Фб160

105,8 2 211,6

2 Болт М24х60.58
ГОСТ 7798-70

0,33 23 7,59

3 Гайка М24.5 ГОСТ
5915-70

0,107 23 2,46

4 Шайба 24.01 ГОСТ
11371-78

0,0323 23 0,74

Итого: 222,39

3.5. Сварной стык

3.5.1. Соединение свай и свай-оболочек при помощи сварки следует
производить в соответствии с черт. 20. Сварку секций производить
электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.

Черт.20. Сварной стык

Сварной стык
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Черт.20

3.5.2. Сварной стык свай и свай-оболочек можно осуществлять как в
вертикальном положении по мере наращивания секций в процессе погружения,
так и в горизонтальном положении при укрупнительной сборке, которая может
быть произведена как на предприятии-изготовителе, так и на строительной
площадке.

Сварку стыков в горизонтальном положении следует производить на
поворотных роликах. Длина укрупненных секций должна быть не более 20 м.

3.5.3. Спецификация стали на сварной стык приведена в табл.17.

Таблица 17

Спецификация стали на сварной стык



Диаметр
сваи, сваи-
оболочки, мм

Наименование детали Масса
детали, кг

Количество
деталей

Расход
стали на
стык, кг

400 Элемент сварного
стыка Фсв40

11,9 2 23,8

500 Элемент сварного
стыка Фсв50

15,2 2 30,4

600 Элемент сварного
стыка Фсв60

17,2 2 34,4

800 Элемент сварного
стыка Фсв80

26,8 2 53,8

1000 Элемент сварного
стыка Фсв100

37,0 2 74,0

1200 Элемент сварного
стыка Фсв120

49,8 2 99,6

1600 Элемент сварного
стыка Фсв160

78,0 2 146,0

4. Испытание секций свай и свай-оболочек на раскрытие трещин

4.1. Секции свай длиной 10 м и более с элементами болтовых стыков,
секции и укрупненные секции свай длиной 14 м и более с элементами
сварных стыков, а также укрупненные секции свай-оболочек длиной 18 м и
более с элементами сварных стыков должны быть испытаны на раскрытие
трещин путем укладки их на две опоры, расположенные по схеме, указанной
на черт. 21.

Усиленные секции свай-оболочек (марки СОУ) испытанию на раскрытие
трещин не подвергают.

Черт.21. Испытание секций свай и свай-
оболочек на раскрытие трещин



Черт.21

4.2. После укладки секции (укрупненной секции) на две опоры через 10 мин
производят осмотр ее верхней поверхности над опорой. Секцию (укрупненную
секцию) считают выдержавшей испытание, если ширина раскрытия трещин не
превышает 0,2 мм.

5. Транспортирование секций и подъем их на копер

5.1. Подъем секций (укрупненных секций) следует производить захватами в
местах, отмеченных на поверхности секций: в виде одинарной полосы на
расстоянии  от торца - при транспортировании и выемке из опалубки и

после укрупненной сборки; в виде двойной полосы на расстоянии  от
торца - при подъеме на копер.

Полосы следует наносить на двух противоположных поверхностях секций.
Длина полосы должна быть не менее 10 см для свай и 20 см для свай-
оболочек.

5.2. Разметку мест захвата следует производить в соответствии с
указанной на черт.1, 2 и в табл.1 для секций свай и свай-оболочек и в табл.18
для укрупненных секций свай и свай-оболочек со сварными стыками.

Таблица 18

Длина
укрупненной
секции, мм

Наименование
конструкции

Расстояние от торца до отметки
захвата, мм

при
транспортировании
(одинарная полоса)

при подъеме
на копер
(двойная
полоса)

14000 Cвая 2900 4100

Cвая-оболочка 0 (за торцы) 0 (за торцы)

16000 Cвая 3300 4700



Cвая-оболочка 0 (за торцы) 0 (за торцы)

18000 Cвая 3700 5300

Cвая-оболочка

20000 Cвая 4100 5900

Cвая-оболочка

14000-20000 Cвая-оболочка
усиленная

0 (за торцы) 0 (за торцы)

5.3. Секции, для которых в табл.1 не указаны места подъема при
транспортировании и выемке из опалубки, допускается поднимать за торцы
при помощи захватов специальной конструкции.

При складировании и транспортировании таких секций прокладки между
ними следует располагать на расстоянии 0,5 м от торцов.

5.4. Подъем секций на копер следует производить за торец при помощи
захвата специальной конструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). УСЛОВИЯ
РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-
ОБОЛОЧЕК
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

1. Секции и укрупненные секции свай и свай-оболочек со сварными
стыками рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер
за одну точку, расположенную от торца на расстоянии, равном 0,294 длины
цилиндрической части сваи и сваи-оболочки, по прочности и по

кратковременному раскрытию трещин до =0,3 мм.

Коэффициент перегрузки к нагрузке от собственной массы не учитывают.

Коэффициент динамичности принят равным:

1,5 - при расчете по прочности;

1,25 - при расчете по раскрытию трещин.



2. Сваи и сваи-оболочки рассчитаны также на вибропогружение.
Рекомендуемые марки вибропогружателей приведены в таблице.

                                                             

Диаметр сваи или сваи-
оболочки, мм

Типы стыка Марка вибропогружателя

600 Сварной ВП-3М

800 Болтовой, сварной ВП-3М

1000 То же ВП-80

1200 " ВП-80

1200 (усиленная) Сварной ВП-170

1600 Болтовой, сварной ВУ-1,6

1600 (усиленная) Сварной ВП-250

3. При проектировании свайных фундаментов сваи и сваи-оболочки должны
быть рассчитаны по прочности и раскрытию трещин на нагрузки,
передаваемые на сваю или сваю-оболочку в строительный и
эксплуатационный периоды. При этом допустимую ширину раскрытия трещин
принимают в соответствии с требованиями СНиП II-21-75*.
________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Заменены
СНиП 2.03.01-84. СНиП 2.03.01-84 заменены СНиП 52-01-03. - Примечание
изготовителя базы данных.

Допускается увеличивать поперечное сечение продольной арматуры, если
это требуется по расчету. При этом в конце обозначения марки сваи или сваи-
оболочки добавляют строчную букву "у" (усиленная) и в заказной
спецификации дополнительно указывают класс, диаметр и число стержней
продольной арматуры.
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4. При проверке свай и свай-оболочек по прочности и раскрытию трещин до

=0,2 мм на внецентренное сжатие от эксплуатационных нагрузок  и 
допускается пользоваться графиками, приведенными на черт.1-10 настоящего
приложения.

На графиках приняты обозначения: - нормальная сила, тс, и -
изгибающий момент, относительно оси сваи или сваи-оболочки, т·см,
передаваемые на сваю или сваю-оболочку при эксплуатации здания или
сооружения. Предполагается, что свая или свая-оболочка по всей длине
находится в грунте и ее продольный изгиб не учитывают.

Черт.1. Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300
(болтовой стык)
Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Черт.1

Черт.2. Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300
(болтовой стык)
Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (болтовой стык)



Черт. 2

Черт.3. Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300
(болтовой стык)
Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Черт.3

Черт.4. Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400
(болтовой стык)



Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (болтовой стык)

Черт.4

Черт.5. Сваи-оболочки диаметром 1000,
1200, 1600 мм. Бетон М400 (болтовой стык)
Сваи-оболочки диаметром 1000, 1200, 1600 мм. Бетон М400 (болтовой
стык)

Черт.5



Черт.6. Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300
(сварной стык)
Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Черт.6

Черт.7. Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300
(сварной стык)
Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Черт.7



Черт.8. Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300
(сварной стык)
Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Черт.8

Черт.9. Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400
(сварной стык)
Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (сварной стык)

Черт.9

Черт.10. Сваи-оболочки диаметром 1000,
1200, 1600 мм. Бетон М400 (сварной стык)



Сваи-оболочки диаметром 1000, 1200, 1600 мм. Бетон М400 (сварной
стык)

Черт.10

5. После выбора длины и диаметра сваи или сваи-оболочки (по
геологическим условиям) устанавливают класс, диаметр и число стержней
продольной арматуры в соответствии с настоящим стандартом.

6. Если точка с координатами и  лежит ниже кривой, соответствующей
принятому армированию сваи или сваи-оболочки, то выбранная свая или
свая-оболочка удовлетворяет расчету по прочности и раскрытию трещин на
эксплуатационные нагрузки  и , если точка лежит выше - не
удовлетворяет.

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1992
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