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Приводятся описание свай винтовых конусно-спиральных, номенклатура свай, основные 

общие положения по расчету фундаментов на сваях винтовых конусно-спиральных (СВКС) и 
их оснований в соответствии с действующими нормативными документами. 
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Свая винтовая конусно-спиральная (со-

кращенно СВКС  торговая марка свай BAU) 

 тип винтовых свай заводской готовности, 
готовых к восприятию нагрузок сразу после 
заглубления в грунт методом завинчивания 
без вдавливания,  выполненные из круглой 
металлической трубы с закованным конусом 
с острым окончанием, с приваренной много-
витковой спиралью и с разными исполнения-
ми оголовков в верхней части (рисунок 1). 

Обозначение стандартной сваи винтовой 
конусно-спиральной: 

СВКС BAU FM24 (FB,T4,TB)76(89,114) 

3,5(4)550 (550-2500-4000), где 

 СВКС BAU – принадлежность изде-
лия к торговой марке и производителю (про-
изводитель ООО «БАУ групп»); 

 

 

 

 

Рисунок 1  Разновидности свай СВКС 

 FM24 – оцинкованное горячим спо-
собом изделие со сплошным фланцем диа-
метром 220 мм, с 6 технологическими отвер-
стиями диаметром 14 мм, и приваренной в 
центре изнутри гайкой М24, для передачи 
крутящего момента при вкручивании и опира-
ния самого сооружения или ростверка соору-
жения, а также с 22 витками спирали с шагом 
40 мм; 

 FB – изделие с чёрной не оцинко-
ванной поверхностью с периметральным 
фланцем диаметром 220 мм, с 6 технологи-
ческими отверстиями диаметром 14 мм, и от-
верстием в центре диаметром равным внут-
реннему диаметру трубного корпуса СВКС, 
для передачи крутящего момента при вкручи-
вании и опирания самого сооружения или ро-
стверка сооружения, а также с 22 витками 
спирали с шагом 40 мм;  

 Т4 – оцинкованное горячим способом 
изделие серии «труба в трубу» без фланца 
со сквозным отверстием для передачи кру-
тящего момента при вкручивании и с 4 при-
варенными гайками М12 или М14 для фикса-
ции стойки (опоры), а также с 5-11 витками 
спирали с шагом 40 мм; 

 ТВ – изделие с чёрной не оцинко-
ванной поверхностью серии «труба в трубу» 
без фланца со сквозным отверстием для пе-
редачи крутящего момента при вкручивании и 
с приваренными гайками М12 или М14 для 
фиксации стойки (опоры) или без них, а также 
с 5-11 витками спирали с шагом 40 мм; 

 76/89/114 – наружный диаметр труб-
ного корпуса изделия, в мм; 

 3,5/4 – толщина стенки трубного кор-
пуса изделия, в мм; 

 550-2500-4000 – общая длина изде-
лия с учетом толщины оголовка, в мм. 

Свая СВКС имеет оцинкованную горя-
чим способом поверхность с нанесением за-
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щитного покрытия от коррозии на всю по-
верхность металлического изделия и внутри 
и снаружи в виде слоя расплавленного цинка 
по ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89) «Покрытия 
цинковые горячие. Общие требования и ме-
тоды контроля». 

Ростверк свай СВКС представляет собой 
распределительную балку или плиту, из де-
рева, металла или железобетона, объеди-
няющая поверху кусты или ряды свай СВКС. 

Расчет фундаментов на сваях винтовых 
конусно-спиральных (СВКС) и их оснований 
должен быть выполнен в соответствии с 
ГОСТ 27751 «Надежность строительных кон-
струкций и оснований» [1] по предельным со-
стояниям: 

- первой группы: 
а) по прочности материала свай и свай-

ных ростверков; 
б) по несущей способности (предельно-

му сопротивлению) грунта основания свай; 
в) по потере общей устойчивости осно-

ваний свайных фундаментов, если на них пе-
редаются значительные горизонтальные на-
грузки и изгибающие моменты (опоры осве-
щения, шумозащитные экраны и т.д.), в том 
числе сейсмические, если сооружение распо-
ложено на откосе или вблизи него или если 
основание сложено крутопадающими слоями 
грунта. Этот расчет следует производить с 
учетом конструктивных мероприятий, преду-
смотренных для предотвращения смещения 
проектируемого фундамента; 

- второй группы: 
а) по осадкам оснований свай и свайных 

фундаментов от вертикальных нагрузок ; 
б) по перемещениям свай совместно с 

грунтом оснований от действия горизонталь-
ных нагрузок и моментов. 

В расчетах оснований свайных фунда-
ментов на сваях СВКС следует учитывать со-
вместное действие силовых факторов и не-
благоприятных влияний внешней среды (на-
пример, влияние подземных вод и их режима 
на физико-механические свойства грунтов и 
др.). 

Сооружение и его основание должны 
рассматриваться совместно, т.е. должно учи-
тываться взаимодействие сооружения со 
сжимаемым основанием. Расчетная схема 
системы «сооружение-основание» или «фун-
дамент-основание» должна выбираться с 
учетом наиболее существенных факторов, 
определяющих напряженное состояние и 
деформации основания и конструкций соору-
жения (статической схемы сооружения, осо-
бенностей его возведения, характера грунто-

вых напластований, свойств грунтов основа-
ния, возможности их изменения в процессе 
строительства и эксплуатации сооружения и 
т.д.). Рекомендуется учитывать пространст-
венную работу конструкций, геометрическую 
и физическую нелинейность, анизотропность, 
пластические и реологические свойства ма-
териалов и грунтов, развитие областей пла-
стических деформаций под фундаментом. 

Расчет свайных фундаментов на сваях 
СВКС должен проводиться с построением 
математических моделей, описывающих ме-
ханическое поведение свайных фундаментов 
для первого или второго предельного состоя-
ния. Расчетная модель может представлять-
ся в аналитическом или численном виде. 

При проектировании свайных фундамен-
тов на сваях СВКС следует учитывать жест-
кость конструкций, объединяющих головы 
свай, что должно отражаться в расчетной мо-
дели. При составлении расчетной модели 
должны также учитываться: 

- грунтовые условия площадки строи-
тельства; 

- гидрогеологический режим; 
- особенности устройства свай СВКС. 
При проведении численных расчетов 

расчетная схема системы «ростверк – сваи 

СВКС  грунтовое основание» должна выби-
раться с учетом наиболее существенных 
факторов, в конечном счете, определяющих 
сопротивление указанной системы. 

Необходимо учитывать продолжитель-
ность и возможное изменение во времени на-
гружения свай СВКС и свайных фундаментов. 

Расчетная модель свайных фундамен-
тов на сваях СВКС должна строиться таким 
образом, чтобы содержать погрешность толь-
ко в сторону запаса надежности проектируе-
мых надземных конструкций. Если заранее 
такая погрешность не может быть определе-
на, необходимо проведение вариантных рас-
четов и определение наиболее неблагопри-
ятных воздействий для надземных конструк-
ций. 

При проведении компьютерных расчетов 
свайных фундаментов на сваях СВКС следу-
ет учитывать возможные неопределенности, 
связанные с назначением расчетной модели 
и выбором деформационных и прочностных 
показателей грунтов основания. Для этого 
при проведении численных расчетов, опре-
деляющих возможное сопротивление оди-
ночных свай, групп свай и свайно-плитных 
фундаментов, рекомендуется проводить со-
поставление результатов расчета отдельных 
элементов расчетной схемы с аналитически-
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ми решениями, а также выполнять сопостав-
ление альтернативных результатов расчета 
по различным геотехническим программам. 

Нагрузки и воздействия, учитываемые в 
расчетах свайных фундаментов на сваях 
СВКС, коэффициенты надежности по нагруз-
ке, а также возможные сочетания нагрузок 
следует принимать в соответствии с требо-
ваниями СП 20.13330, СП 22.13330. 

Расчет свай СВКС, свайных фундамен-
тов на сваях СВКС и их оснований по несу-
щей способности необходимо выполнять на 
основные и особые сочетания нагрузок, по 

деформациям  на основные сочетания. На-
грузки, воздействия, их сочетания и коэффи-
циенты надежности по нагрузке при расчете 
свайных фундаментов мостов и гидротехни-
ческих сооружений следует принимать со-
гласно требованиям СП 35.13330; СП 40.13-
330; СП 38.13330 и СП 58.13330. 

Все расчеты свай СВКС, свайных фун-
даментов на сваях СВКС и их оснований сле-
дует выполнять с использованием расчетных 
значений характеристик материалов и грун-
тов. 

Расчетные значения характеристик ма-
териалов свай СВКС и свайных ростверков 
следует принимать в соответствии с требо-
ваниями СП 63.13330, СП 16.13330, СП 64.-
13330, СП 35.13330 и СП 40.13330. Расчет-
ные значения характеристик грунтов следует 
определять в соответствии с ГОСТ 20522. 

При наличии результатов полевых ис-
следований, несущую способность грунта ос-
нования свай СВКС следует определять с 
учетом данных статического зондирования 
грунтов, или по данным динамических испы-
таний свай, по действию крутящего момента 
[2]. В случае проведения испытаний свай 
СВКС статической нагрузкой несущую спо-
собность грунта основания сваи следует при-
нимать по результатам этих испытаний. 

Для объектов, по которым не проводи-
лись испытания натурных свай СВКС стати-
ческой нагрузкой, рекомендуется определять 
несущую способность сваи СВКС, как для бу-
розавинчиваемых сваи согласно СП 50-102-
2003 [3], учитывая при этом уровень ответст-
венности сооружения. Расчеты конструкций 
свай СВКС следует производить на воздей-
ствие нагрузок, передаваемых на них от со-
оружения. 

Сваю СВКС в составе фундамента и 
одиночную по несущей способности следует 
рассчитывать исходя из условия 

0 d

n k

F
N



 





,                         (1) 

 

где N  расчетная нагрузка, передаваемая на 
сваю (продольное усилие, возникающее в 
ней от расчетных нагрузок, действующих на 
фундамент при наиболее невыгодном их со-

четании); Fd  несущая способность (пре-
дельное сопротивление) грунта основания 

одиночной сваи СВКС; 0  коэффициент ус-
ловий работы, учитывающий повышение од-
нородности грунтовых условий при примене-
нии свайных фундаментов на сваях СВКС, 

принимаемый равным 0 = 1 при односвайном 

фундаменте и 0 = 1,15  при кустовом  распо-

ложении  свай; n  коэффициент надежности 
по назначению (ответственности) сооруже-
ния, принимаемый равным 1,2; 1,15 и 1,10 
соответственно для сооружений I, II и III 

уровней ответственности; k  коэффициент 
надежности по грунту, принимаемый равным: 

1,2  если несущая способность сваи 
СВКС определена по результатам полевых 
испытаний статической нагрузкой; 

1,25  если несущая способность сваи 
СВКС определена расчетом по результатам 
статического зондирования грунта или по ре-
зультатам динамических испытаний сваи, а 
также по результатам полевых испытаний 
грунтов эталонной сваей или сваей-зондом; 

1,4  если несущая способность сваи 
определена расчетом, в том числе по резуль-
татам динамических испытаний свай, выпол-
ненных без учета упругих деформаций грун-
та; 

1,4 (1,25)  для фундаментов опор мос-
тов при низком ростверке, на висячих сваях 
(сваях трения) и сваях-стойках, а при высо-

ком ростверке  только при сваях-стойках, 
воспринимающих сжимающую нагрузку неза-
висимо от числа свай в фундаменте. 

Для фундаментов опор мостов и для 
гидротехнических сооружений при высоком 
или низком ростверке, подошва которого 
опирается на сильносжимаемый грунт, и ви-
сячих сваях, воспринимающих сжимающую 
нагрузку, а также для любых сооружений при 
любом виде ростверка и висячих сваях и сва-
ях-стойках, воспринимающих выдергиваю-

щую нагрузку, k принимают в зависимости от 
числа свай СВКС в фундаменте: 

 
при 21 свае и более: 1,4 (1,25) 
от 11 до 20 свай: 1,55 (1,4) 
от 6 до 10 свай: 1,65 (1,5) 
от 1 до 5 свай: 1,75 (1,6) 
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В скобках даны значения k в случае, ко-
гда несущая способность сваи СВКС опреде-
лена по результатам полевых испытаний ста-
тической нагрузкой. 

При расчете свай СВКС как на вдавли-
вающие, так и на выдергивающие нагрузки 
продольное усилие, возникающее в свае от 
расчетной нагрузки N, следует определять с 
учетом собственного веса сваи, принимаемо-
го с коэффициентом надежности по нагрузке, 
увеличивающим расчетное усилие. Если рас-
чет свайных фундаментов производится с 
учетом ветровых и крановых нагрузок, то 
воспринимаемую крайними сваями расчет-
ную нагрузку допускается повышать на 20% 
(кроме фундаментов опор линий электропе-
редачи). Если сваи фундамента опоры моста 
в направлении действия внешних нагрузок 
образуют один или несколько рядов, то при 
учете (совместном или раздельном) нагрузок 
от торможения, давления ветра, льда и нава-
ла судов, воспринимаемых наиболее нагру-
женной сваей, расчетную нагрузку допускает-
ся повышать на 10% при четырех сваях в ря-
ду и на 20% при восьми сваях и более. 

При промежуточном числе свай процент 
повышения расчетной нагрузки определяют 
интерполяцией. Расчетную нагрузку на сваю 
СВКС N, кН, следует определять, рассматри-
вая фундамент как группу свай, объединен-
ную жестким ростверком, воспринимающим 
вертикальные и горизонтальные нагрузки и 
изгибающие моменты. 

Для фундаментов с вертикальными 
сваями расчетную нагрузку на сваю допуска-
ется определять по формуле 

 

2 2

yd x

i i

M xN M y
N

n y x
  

 
,              (2) 

 

где Nd  расчетная сжимающая сила, кН, пе-
редаваемая на свайный ростверк в уровне 

его подошвы; Mx, My  передаваемые на 
свайный ростверк в плоскости подошвы рас-
четные изгибающие моменты, кН·м, относи-
тельно главных центральных осей x и y плана 

свай в плоскости подошвы ростверка; n  

число свай в фундаменте; xi, yi  расстояния 

от главных осей до оси каждой сваи, м; x, y  
расстояния от главных осей до оси каждой 
сваи, для которой вычисляют расчетную на-
грузку, м. 

Горизонтальную нагрузку, действующую 
на фундамент из свай СВКС с жестким рост-

верком с вертикальными сваями одинакового 
поперечного сечения, допускается принимать 
равномерно распределенной между всеми 
сваями. Проверка устойчивости свайного 
фундамента на сваях СВКС и его основания 
должна производиться в соответствии с тре-
бованиями СП 22.13330 с учетом действия 
дополнительных горизонтальных реакций от 
свай, приложенных к сдвигаемой части грун-
та. 

Сваи СВКС и свайные фундаменты на 
них следует рассчитывать по прочности ма-
териала и производить проверку устойчиво-
сти фундаментов при действии сил морозно-
го пучения, если основание сложено пучини-
стыми грунтами. 

Расчет свай СВКС и свайных фундамен-
тов на них по деформациям следует произ-
водить исходя из условия 

 

us s ,                          (3) 

 

где S  совместная деформация сваи СВКС, 
свайного фундамента и сооружения (осадка, 
перемещение, относительная разность оса-
док свай, свайных фундаментов и т.п.), опре-

деляемая расчетом; Su  предельное значе-
ние совместной деформации основания сваи, 
свайного фундамента и сооружения, уста-
навливаемое в соответствии со СП 22.13330, 

а для мостов  СП 35.13330. 
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