
 

Пояснительная записка 

к Своду правил СП50-102-2010»Свайные фундаменты» 

 

 

Свод правил СП50-102-2010 «Свайные фундаменты» разрабо-

тан взамен СНиП-2.02.03-85 и адаптирован применительно к прин-

ципам проектирования, заложенном в Еврокоде. 

Разработанный Свод правил СП содержит рекомендации по 

проектированию фундаментов (из различных видов свай в различ-

ных инженерно-геологических условиях) различных зданий и со-

оружений жилищно-гражданского, промышленного, транспортного, 

энергетического и гидротехнического назначения. При этом СП 

учитывает особенности проектирования свайных фундаментов в 

районах распространения просадочных и набухающих грунтов, на 

подрабатываемых территориях и опасных в суффозионно-карстовом 

отношении, а также в сейсмических регионах. Не распространяется 

СП только на проектирование свайных фундаментов сооружений на 

вечномерзлых грунтах, морских нефтепромысловых сооружений и 

фундаментов под машины с динамическими нагрузками. 

   В СП рассмотрены вопросы конструирования и расчета за-

бивных свай и свай оболочек всех видов (призматические, пирами-

дальные, булавовидные ненапрягаемых и предварительно напря-

женных) при погружении их молотами, вибропогружателями и 

вдавливанием, а также набивных и буровых свай, устраиваемых с 

применением современных технологий. В частности набивных, вы-

полняемых в обсадных трубах, погружаемых с теряемым наконеч-

ником или уплотненной бетонной пробкой и последующим устрой-

ством уширений, набивных виброштампованных, буровых, бурона-

бивных, буроинъекционных, в том числе ранее не рассматривавшие-
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ся в СНиП 2.02.03-85 сваи, устраиваемых по технологии непрерывно 

перемещающего полого шнека, а также по разрядно-импульсной 

технологии и с устройством уширенной электрохимическим взры-

вом. 

Особенно эффективным в последнее время оказались буро-

инъекционные сваи, выполняемые с уплотнением околосвайных 

грунтов по разрядно-импульсной технологии, позволяющей прибли-

зить удельное сопротивление этих свай к уровню, почти соответст-

вующему забивным сваям. В связи с этим в СП предусмотрена воз-

можность применения этих свай при увеличенном диаметре их ство-

ла с 250 мм до 350 мм. Включены в СП также рекомендации по во-

просу проектирования свайных фундаментов с применением барет-

тов, изготавливаемых технологическим оборудованием типа пло-

ский гритфер  и грунтовая  фреза, которые в последнее время все 

чаще и чаще используются при строительстве в связи с расширен-

ным применением в строительстве «стен в грунте». В СП даны так-

же рекомендации по использованию в мостостроении свай-столбов, 

устраиваемых с уширением и без них путем установки в буровых 

скважинах предварительно изготовленных цилиндрических или 

призматических элементов с поперечным размером до 800 м и бо-

лее. 

Расчет свайных фундаментов в СП предусмотрено осуществ-

лять по двум группам предельных состояний. Такой подход к расче-

ту не противоречат принятому в Еврокоде четырехуровневому 

принципу расчета свайных фундаментов, так как использование  

двух групп предельных состояний позволяют охватить все преду-

смотренные Еврокодом расчетные случаи. По первой группе – пре-

дельных состояний производится расчет по прочности свай  и рост-

верков, а также по предельному состоянию грунтов основания свай, 
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и по потере общей его устойчивости. Во вторую же группу предель-

ного состояния включены расчеты свайных фундаментов по осадкам 

и по горизонтальным перемещениям, а  также по проверке образова-

ния чрезмерного раскрытия трещин в элемента железобетонных 

свайных конструкциях. 

Расчет по первой группе предельных состояний в СП по срав-

нению с ранее действовавшим СНиП 2.02.03-85 оставлен в основном 

без изменений, если не считать изменения, связанного с расчетом 

свай-стоек, согласно которого расчет таких свай в случае опирания 

нижних концов на скальные грунты предусмотрено производить с 

учетом степени трещиноватости последних, а также в оценки  вели-

чины  возникающего негативного трения при морозном пучении 

грунтов (в связи с включением в СП приложения И, посвященному 

этому вопросу).  

Существенные изменения расчета свайных фундаментов по 

сравнению со СНиП 2.02.03-85 в СП сделано лишь в части опреде-

ления осадки свай, свайных кустов и свайных полей. 

В основу расчета осадки одиночной сваи заложена методика 

ранее входившая в рекомендованное  в  СНиП 2.02.03-85 приложе-

ние 4, которое предусматривает производить определение переме-

щений свай под воздействием нагрузки с использованием расчетной 

схемы, основанной на модели грунта как линейно-деформированной 

среды. В соответствии с указанной схемой расчеты ведутся  с допу-

щением возможности проскальзывания свай по отношению к грунту  

и использованием при расчетах модуля сдвига грунтов основания 

свай.  

Принятие в основу расчета указанной модели грунта позволяет 

при принятой в СП методике расчета несущей способности свай вы-

полнять расчет кустов висячих свай с учетом их взаимовлияния в 
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кусте. В СП принято также усовершенствованная модель условного 

свайного фундамента, позволяющая рассчитывать свайные поля с 

входящим в них большим комплексом свай. При этом расчеты осад-

кок свайных полей осуществляются с учетом возникновения допол-

нительных перемещений от сжатия стволов свай и смещения свай за 

счет проскальзывания грунта по боковой  их поверхности. 

Помимо приведенной в основном тексте СП методике опреде-

ление осадки одиночной сваи, основанной на рассмотрение грунта 

как линейно-деформированной среды в приложение к СП включена 

методика оценка этой осадки в биленейной постановке, принимаю-

щая во внимание неизбежность  при определенной нагрузке полного 

исчерпания нарастание несущей способности свай по их боковой 

поверхности. 

Расчет осадки комбинированных свайно-плитных фундамен-

тов, позволяющих использовать сопротивление грунта основания 

свай и плитного ростверка, опирающегося на грунт,  рекомендовано 

осуществлять  с использованием модели плиты на упругом основа-

нии при переменном в плане коэффициенте упругого отпора. При 

этом допускается назначение этого коэффициента как непосредст-

венно из пространственного нелинейного расчета, так и на основе 

решения осесимметричной задачи для ячейки, включающей сваю и 

окружающей ее массив грунта.  При назначении величины коэффи-

циента упругого отпора в крайних зонах и в местах концентрации 

напряжений  при расчетах рекомендовано учитывать пространст-

венную работу свайных фундаментов. Плановое распределение же-

сткостных характеристик в этом случае предусмотрено определять 

на основе численного моделирования.  

В заключение целесообразно обратить внимание на то, что 

помимо перечисленных выше включенных в СП дополнений и из-
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менений в него включены также рекомендации по применению со-

временных методов контроля несущей способности свай, а именно – 

метода, основанного на компьютерной обработке результатов дина-

мических испытаний буронабивных свай молотами большой массы с 

последующей обработкой их на основе волновой теории удара, а 

также метода оценки возможной несущей способности буронабив-

ных свай на основе обработки результатов  статического зондирова-

ния грунтов конусом зондирующей установки. 

Завершая обзор внесенных в СП предложений по дополнению 

и изменению требований на проектирование свайных фундаментов, 

необходимо отметить, что все они основаны на данных обобщения 

большого объема экспериментальных исследований  и опыта их 

применения в строительстве. Это позволяет рекомендовать их в 

практику проектирования. Надежность сооружений, запроектиро-

ванных в соответствии с рекомендациями СП, будет обеспечена.      

       

 

 


