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Нормативные документы по свайным фундаментам
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 СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81.

 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85.

 СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83.

 СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.03-85.

 СП 25.13330.2020 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88. 

 СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87.

 СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.

 СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

 СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов.

 СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и 

на вечномерзлых грунтах.

 СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.

 СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99.



Расчет свайных фундаментов
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 расчет нагрузок на сваи от нагрузок на ростверк с учетом РСН;

 расчет несущей способности основания сваи на сжимающую 

нагрузку;

 расчет несущей способности основания сваи на выдергивающую 

нагрузку;

 расчет сваи на действие касательных сил морозного пучения;

 расчет по деформациям;

 расчет устойчивости и гибкости сваи при сжатии с изгибом;

 расчет отрицательной силы трения;

 расчет по сопротивлению материала сваи;

 расчет несущей способности основания свай по статическому 

зондированию;

 расчет устойчивости основания при горизонтальной нагрузке на 

сваю;

 технико-экономическое сравнение вариантов.



Предельная гибкость свай
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п.10.2.2 СП 63.13330.2018:Таблица 32 СП 16.13330.2017:



Технико-экономическое сравнение вариантов фундамента
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По каждому сооружению выполняется перебор множества вариантов фундаментов:

 конструкция фундамента (количество и расположение свай, наличие и высота вертикальных 

связей, тип сопряжения с ростверком, высота ростверка);

 тип сваи (стальные трубы, железобетонные или винтовые);

 способ погружения (буроопускной, забивной, винтовой);

 наличие ТСГ;

 поперечное сечение свай;

 длина сваи.



Требования к фундаментам сооружений повышенного 
уровня ответственности
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 Независимые сопоставительные расчеты с использованием различных программных средств;
(п.5.1.12 СП 22.13330.2016, п.7.7.6 СП 24.13330.2021)

 Научно-техническое сопровождение изысканий, проектирования и строительства;
(п.4.7 СП 20.13330.2016, п.4.17 СП 22.13330.2016, п.4.6 СП 25.13330.2020, п.4.15 СП 47.13330.2016)

 Опытные значения сопротивления, силы пучения и теплофизические характеристики мерзлых грунтов;
(п.5.9 СП 25.13330.2020, п.7.4.3 СП 25.13330.2020, п.Б.5 СП 25.13330.2020, п.Б.7 СП 25.13330.2020)

 Расчет на прогрессирующее обрушение.
(п.6 ст.16 ФЗ №384, п.5.2.6 ГОСТ 27751-2014, п.5.1 СП 296.1325800.2017)



Научно-техническое сопровождение изысканий, 
проектирования и строительства
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 разработка рекомендаций к техническому заданию и программе инженерных изысканий;

 оценка и анализ материалов инженерных изысканий;

 разработка нестандартных методов расчета и анализа;

 оценка геологических рисков;

 прогноз состояния оснований и фундаментов проектируемого объекта с учетом всех возможных видов 

воздействий;

 геотехнический прогноз влияния строительства на окружающую застройку, геологическую среду и 

экологическую обстановку;

 разработка программы геотехнического и экологического мониторинга;

 выявление возможных сценариев аварийных ситуаций;

 разработка технологических регламентов на специальные виды работ;

 выполнение опытно-исследовательских работ;

 обобщение и анализ результатов всех видов геотехнического мониторинга, их сопоставление с 

результатами прогноза;

 оперативная разработка рекомендаций или корректировка проектных решений на основании данных 

геотехнического мониторинга при выявлении отклонений от результатов прогноза.



Опытные значения сопротивлений и теплофизических 
характеристик мерзлых грунтов
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 При наличии результатов лабораторных испытаний по определению Raf и Rsh несущую способность 

следует определять по этим значениям, а не по табличные значения приложения В СП 

25.13330.2020;

 Испытания следует проводить при температуре, соответствующей расчетному режиму грунтов. 

Рекомендуется проводить испытания при двух температурах, равным наибольшему и наименьшему 

значениям температуры грунтов в рабочей зоне свай;

 При определении Raf и Rsh для температур, 

отличающихся от температуры лабораторных 

испытаний как в большую, так и в меньшую 

стороны, следует пользоваться табличными 

значениями СП 25.13330.2020 при 

соответствующей температуре, умноженными на 

переходных коэффициент, определенный как 

отношение результата лабораторного испытания к 

табличному значению при температуре 

проведения лабораторного испытания;

 При наличии лабораторных данных при 

нескольких температурах для промежуточных 

значений температуры следует применять 

линейную интерполяцию;



Опытные значения удельной касательной силы пучения
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 Удельные касательные силы  морозного пучения для грунтов в пределах глубины сезонного 

промерзания-оттаивания следует определять при температурах минус 1,0 °С, минус 2,0 °С, 

минус 6,0 °С (п. 7.4.3 СП 25.13330.2020, п.Г.3 СП 24.13330.2021);

 При температуре грунта до глубины сезонного промерзания в конце зимнего периода ниже 

минус 2,0 °С касательные силы морозного пучения должны определяться только при одной 

температуре, равной минус 6,0 °С.



Расчет на прогрессирующее обрушение
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 Отказ одного элемента надземной несущей строительной конструкции

 Отказ одной из свай



Допустимые горизонтальные перемещения строительных 
опор под технологические трубопроводы
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Учёт допустимого

перемещения верха

опор 1/75 от уровня

условной заделки

Учёт допустимого

перемещения верха

опор 1/75 от уровня

земли

 СП 43.13330.2012: предельная величина 

горизонтального перемещения верха опоры 

устанавливается заданием на проектирование, 

а при отсутствии специальных указаний 

принимается равной 1/75 расстояния от верха 

опоры до поверхности грунта;

 СП 24.13330.2021: При расчете свай всех 

видов по прочности материала сваю 

допускается рассматривать как стержень, 

жестко защемленный в грунте в сечении, 

расположенном от подошвы ростверка на 

расстоянии L1;

 СП 20.13330.2016 (до изм.№3): Для элементов 

конструкций зданий и сооружений, предельные 

прогибы и перемещения которых не оговорены 

настоящим и другими нормативными 

документами, вертикальные и горизонтальные 

прогибы и перемещения от постоянных, 

длительных и кратковременных нагрузок не 

должны превышать 1/75 вылета консоли.



Обеспечение технологичности производства работ 
буроопускных свай
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 СП 25.13330.2020: Для буроопускных свай 

пазухи в слое сезонного промерзания-

оттаивания заполнять непучинистым

материалом (сухой песок и др.);

 СП 284.1325800.2016: При погружении сваи на 

проектную отметку раствор должен 

выжиматься на поверхность земли, что служит 

свидетельством полного заполнения 

раствором пространства между стенками 

скважины и поверхностью сваи;

 СП 45.13330.2017: При буроопускном способе 

погружения висячих свай должны быть 

приняты меры, обеспечивающие полное 

заполнение пазух между стенками скважины и 

сваей цементно-песчаным или другим 

специальным раствором (погружение свай 

методом вытеснения предварительно залитого 

раствора, дополнительное уплотнение 

раствора вибрацией и т.п.)

СТС/СМС

Несущая способность 

сваи не обеспечена

Сила пучения 

превышает допустимую

раствор

песок

В случае заполнения пазух лидерных скважин буроопускных

свай раствором до уровня земли, площадь боковой 

поверхности смерзания фундамента в пределах расчетной 

глубины сезонного промерзания-оттаивания принимается по 

диаметру лидерной скважины, коэффициент смерзания γsh

принимается по бетону.



Применение теплотехнического прогноза
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- шкала на замер;

- прогнозная шкала на 1 год эксплуатации;

- прогнозная шкала на последний год эксплуатации без ТСГ;

- прогнозная шкала на последний год эксплуатации с ТСГ;

- приращения температур при применении типизации по ИГУ.



Допустимые значения температурного коэффициента γt
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При понижении температуры T0 – температурный коэффициент γt должен увеличиваться.

В случае, если при понижении температуры T0 температурный коэффициент γt уменьшается –

необходимо изменять исходные данные (увеличение длины свай, охлаждение грунтов или пр.).



Выводы
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Проектирование свайных фундаментов при обустройстве нефтяных и газовых месторождений:

 включает в себя сооружения нормального и повышенного уровня ответственности. Для повышенного 

необходимо учитывать дополнительные требования;

 выполняется как для мерзлых, так и для не мерзлых грунтов;

 требует находить оптимизацию проектных решений с сохранением надежности. Для этого проводится 

работа по изменению нормативных требований с разработчиками;

 ведется с получением разъяснений при коллизиях в нормативной документации.

Расчетные предпосылки и применяемые методики позволяют снизить риски на ГГЭ, выбрать наиболее 

оптимальное конструктивное решение с привязкой к стоимости, помогают проектировщикам при 

обосновании решений.
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