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Приводятся общие положения по проектированию свай винтовых-конусно-спиральных 
при сейсмических воздействиях, расчет несущей способности свай винтовых-конусно-
спиральных на вертикальные сжимающие и выдергивающие нагрузки при сейсмических воз-
действиях, в том числе по результатам полевых испытаний.  
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При проектировании свайных фундамен-
тов из свай винтовых конусно-спиральных 
(далее СВКС) в сейсмических районах кроме 
требований СП 24.13330.2011 «Свайные 
фундаменты» [1], СП 50-102-2003 «Проекти-
рование и устройство свайных фундаментов» 
[2] следует соблюдать также требования СП 
14.13330.2014 «Строительство в сейсмиче-
ских районах» [3].При этом в дополнение к 
материалам инженерных изысканий для про-
ектирования свайных фундаментов должны 
быть использованы данные сейсмического 
микрорайонирования площадки строительст-
ва. Свайные фундаменты из свай СВКС (ри-
сунок 1) рассчитываются по двум предель-
ным состояниям [4]. При проектировании 
свайных фундаментов из свай СВКС в сейс-
мических районах основным является проек-
тирование по первой группе. 

При проектировании свайных фундамен-
тов из свай СВКС они должны рассчитывать-
ся на особое сочетание нагрузок.  

При этом необходимо предусматривать: 
а) определение несущей способности 

сваи СВКС на сжимающую и выдергивающую 
нагрузки в соответствии с требованиями под-
раздела 7.2 СП 24.13330.2011 «Свайные 
фундаменты»; 

б) проверку устойчивости грунта по ус-
ловию ограничения давления, передаваемого 
на грунт боковыми поверхностями свай 
СВКС, в соответствии с требованиями при-
ложения В СП 24.13330.2011; 

в) расчет свай СКВС по прочности мате-
риала на совместное действие расчетных 
усилий (продольной силы, изгибающего мо-
мента и поперечной силы), значения которых 
определяют в соответствии с приложением В 
СП 24.13330.2011 в зависимости от расчет-
ных значений сейсмических нагрузок. 

При указанных в пунктах а-в расчетах 
должны выполняться также требования, при-
веденные в пунктах 12.3-12.8 СП 24.13330. 
2011. 

При проектировании свайных фундамен-
тов из свай СВКС в сейсмических районах 
опирание конца свай следует предусматри-
вать на скальные, крупнообломочные грунты, 
пески плотные и средней плотности и глини-
стые грунты с показателем текучести JL < 0,5. 

Глубина погружения свай СВКС в грунт, 
воспринимающих выдергивающие или гори-
зонтальные нагрузки при сейсмических воз-
действиях, должна быть не менее 1,0 м. При 
проектировании свайных фундаментов в 
сейсмических районах, сопротивление грунта 
fi на боковой поверхности сваи СВКС до рас-
четной глубины hd следует принимать равным 
нулю. 

 
 

Рисунок 1  Сваи СВКС 
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Расчетную глубину hd, до которой не 
учитывают сопротивление грунта на боковой 
поверхности сваи СВКС, рекомендуется оп-
ределять по формуле 1 (формула 12.1 СП 
24.13330.2011), но принимают не более 3/ɑɛ 
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где ɑ1, ɑ2, ɑ3  безразмерные коэффициенты, 
равные соответственно 1,5; 0,8 и 0,6 при вы-
соком ростверке и для отдельностоящей 

сваи, 1,2; 1,2 и 0  при жесткой заделке сваи 

в низкий ростверк; Н, М  расчетные значения 
соответственно горизонтальной силы, кН, и 
изгибающего момента, кНхм, приложенных к 
свае в уровне поверхности грунта при особом 
сочетании нагрузок с учетом сейсмических 
воздействий; αε – коэффициент деформации, 
1/м, определяемый по Приложению В СП 

24.13330.2011; bp  условная ширина сваи, м, 
определяемая по Приложению В СП 

24.13330.2011; γ1  расчетное значение 
удельного веса грунта, кН/м

3
, определяемое 

в водонасыщенных грунтах с учетом взвеши-

вающего действия воды; φ1 и с1  расчетные 
значения соответственно угла внутреннего 
трения грунта, град., и удельного сцепления 
грунта, кПа. 

Расчетные значения соответственно уг-
ла внутреннего трения грунта φ1 и удельного 
сцепления грунта с1, следует принимать 
уменьшенными для расчетной сейсмичности 

7 баллов  на 2°, 8 баллов  на 4°, 9 баллов  
на 7°. 

Несущую способность сваи СВКС на 
вдавливание Fd, кН, в сейсмических районах 
следует определять по формуле 
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где γc  коэффициент условий работы сваи в 

грунте, принимаемый равным 1; R  расчет-
ное сопротивление грунта под нижним кон-
цом сваи, кПа, определяемое по формуле (3), 
умножив на коэффициент условий работы 
γeq3= 0,9 (т.к. приведенная длина сваи l < 3); 

A  площадь поперечного сечения ствола 

сваи, брутто, м
2
; и  периметр поперечного 

сечения ствола сваи, м; fi  расчетное сопро-
тивление i-го слоя грунта основания на боко-
вой поверхности сваи, кПа, принимаемое по 

таблице 7.3 СП 24.13330.20111 «Свайные 

фундаменты»; hi  толщина i-го слоя грунта, 
соприкасающегося с боковой поверхностью 

сваи, м; γcR  коэффициент условий работы 
грунта под нижним концом сваи, принимае-

мый равным 0,8; γcf  коэффициент условий 
работы грунта на боковой поверхности сваи, 
принимаемый равным 1,1 при завинчивании 
сваи с поверхности грунта в ненарушенный 

грунтовый массив; равным 0,8  при завинчи-
вании сваи в разрыхленный предваритель-
ным бурением грунтовый массив и равным 

0,6  при завинчивании сваи в лидерную 

скважину; γвq1  коэффициент условий рабо-
ты грунта основания под острием сваи, при-
нимаемый по таблице 1 (по таблице 12.1 СП 
24.13330.20111 «Свайные фундаменты»); 

γeq2 . коэффициент условий работы грунта 
основания по боковой поверхности сваи, при-
нимаемый по таблице 1 (по таблице 12.1 СП 
24.13330.20111 «Свайные фундаменты»). 

Расчетное сопротивление грунта под 
нижним концом сваи СВКС следует опреде-
лять по формуле 

 

R = а1  с1 + а2  γ1  h,               (3) 
 

где ɑ1, ɑ2  безразмерные коэффициенты, 
принимаемые по таблице 7.10 СП 
24.13330.2011 «Свайные фундаменты», в за-
висимости от расчетного угла внутреннего 

трения грунта φI, основания сваи; c1  рас-
четное значение удельного сцепления грунта 

основания сваи, кПа; γ1  осредненное рас-
четное значение удельного веса грунтов, 
кН/м

3
, залегающих выше нижнего конца сваи 

(при водонасыщенных грунтах с учетом 

взвешивающего действия воды); h  глубина 
погружения сваи, м. 

Несущую способность сваи СВКС Fdu, 
кН, на выдергивающие нагрузки в сейсмиче-
ских районах следует определять по форму-
ле: 

  ),( 2 iieqcfcdu hfuF        (4) 

 

где γc  коэффициент условий работы сваи в 
грунте (для свай, погружаемых в грунт на 
глубину менее 4 м, γc = 0,6, на глубину 4 м и 

более γc = 0,8  для всех зданий и сооруже-
ний, кроме опор воздушных линий электропе-
редачи, для которых коэффициент условий 
работ принимают в соответствии с разделом 
14 СП 24.13330.20111 «Свайные фундамен-

ты»; U  периметр поперечного сечения 

ствола сваи, м; fi  расчетное сопротивление 
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i-го слоя грунта основания на боковой по-
верхности сваи, кПа, принимаемое по табли-
це 7.3 СП 24.13330.20111 «Свайные фунда-

менты»; hi  толщина i-го слоя грунта, сопри-
касающегося с боковой поверхностью сваи, 

м; γcf  коэффициент условий работы грунта 
на боковой поверхности сваи, принимаемый 
равным 0,8 при завинчивании сваи с поверх-
ности грунта в ненарушенный грунтовый мас-

сив; равным 0,6  при завинчивании сваи в 
разрыхленный предварительным бурением 

грунтовый массив и равным 0,6  при завин-

чивании сваи в лидерную скважину; γeq2  ко-
эффициент условий работы грунта основания 
по боковой поверхности сваи, принимаемый 
по таблице 1 (по таблице 12.1 СП 
24.13330.20111 «Свайные фундаменты»). 

Несущая способность сваи СВКС Feq, 
кН, работающей на вертикальную сжимаю-
щую и выдергивающую нагрузки, по резуль-
татам полевых испытаний (рисунки 2, 3) 
должна определяться с учетом сейсмических 
воздействий по формуле 

 

Feq = keq  Fd,                      (5) 
 

где keq  коэффициент, учитывающий сниже-
ние несущей способности сваи при сейсми-

ческих воздействиях, определяемый расче-
том как отношение значения несущей спо-
собности сваи, вычисленного в с учетом 
сейсмических воздействий, и значения несу-
щей способности сваи, определенной соглас-
но требованиям подраздела 7.2 СП 
24.13330.20111 «Свайные фундаменты» без 

учета сейсмических воздействий; Fd  несу-
щая способность сваи, кН, определенная по 
результатам статических испытаниях грунта в 
соответствии с подразделом 7.3 СП 
24.13330.20111 «Свайные фундаменты» (без 
учета сейсмических воздействий). 

Расчет свай СВКС в просадочных и на-
бухающих грунтах на особое сочетание на-
грузок с учетом сейсмических воздействий 
должен производиться при природной влаж-
ности, если замачивание грунта невозможно, 
и при полностью водонасыщенном грунте, 
имеющем показатель текучести, определяе-
мый по формуле 9.1 СП 24.13330.20111 
«Свайные фундаменты», если замачивание 
грунта возможно. 

Расчет свай СКВС на сейсмические воз-
действия не исключает необходимости вы-
полнения их расчета в соответствии с разде-
лами 9-11 СП 24.13330.20111 «Свайные фун-
даменты». 

 
Таблица 1 
 

 
 
Примечание: 
1. Значения γeq1 и γeq2, указанные над чертой, относятся к сваям СВКС при завинчивании сваи с по-

верхности грунта в ненарушенный грунтовый массив;, под чертой  к сваям СКВС при завинчивании сваи в 
разрыхленный предварительным бурением грунтовый массив. 

2. Значения коэффициентов γeq1 и γeq2 следует умножать на 0,85, 1,0 или 1,15 для зданий и сооруже-

ний, возводимых в районах с повторяемостью 1, 2, 3 соответственно (кроме транспортных и гидротехни-
ческих).  

3. Несущую способность свай СВКС-стоек, опирающихся на скальные и крупнообломочные грунты, 
определяют без введения дополнительных коэффициентов условий работы γeq1 и γeq2. 
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Рисунок 2  Установка по испытанию свай 
СКВС в натурных (полевых) условиях 
на действие сжимающих вертикальных 

нагрузок 

Рисунок 3  Установка по испытанию свай 
СКВС в натурных (полевых) условиях 
на действие выдергивающих нагрузок 
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