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Technical conditions
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1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные винтовые сваи
различных

конструкций,

применяемые

для

устройства

свайных

фундаментов в любых климатических районах.
Требования
изготовлении,

настоящего
приемке

проектировании

и

стандарта

стальных

устройстве

должны

винтовых

свайных

учитываться

свай,

а

фундаментов

также
зданий

при
при
и

сооружений.
Настоящий стандарт не распространяется на винтовые сваи для
железнодорожных

и

автодорожных

мостов

и

гидротехнических

сооружений, которые следует проектировать с учетом дополнительных
требований нормативных документов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий
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ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения
(ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и
обозначения
ГОСТ 9.039-74 Единая система защиты от коррозии и старения.
Коррозионная агрессивность атмосферы
ГОСТ 9.303-84* Единая система защиты от коррозии и старения.
Покрытия металлические и неметаллические неорганические
ГОСТ 9.307-89 Покрытия цинковые горячие
ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения.
Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных
испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов
ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения.
Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на
производство.

Создание

изделий

единичного

и

мелкосерийного

производства, собираемых на месте эксплуатации
ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на
производство (СРПП). Испытания и приемка выпускаемой продукции.
Основные положения
ГОСТ

17.1.1.01-77

Охрана

природы

(ССОП).

Гидросфера.

Использование и охрана вод. Основные термины и определения
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ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие
требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.2.1.04-77 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Источники
и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы.
Термины и определения
ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов
загрязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические
условия
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями
ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия
ГОСТ

6996-66

Сварные

соединения.

Методы

определения

механических свойств
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные
типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ

8732-78

Трубы

стальные

бесшовные

горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ 11533-75. Автоматическая и полуавтоматическая дуговая
сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми
углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 11534-75. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под
острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и
размеры
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 14771-76. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения
сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
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ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные.
Методы ультразвуковые
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды
ГОСТ 18353-79 Неразрушающий контроль. Классификация методов
и видов
ГОСТ

19281-2014

Прокат

повышенной

прочности.

Общие

технические условия
ГОСТ 19912-2012 Грунты. Методы полевых испытаний статическим
и динамическим зондированием
ГОСТ

20522-2012

Грунты.

Методы

статистической

обработки

результатов испытаний
ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Основные положения
ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Технологические допуски
ГОСТ 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Расчет точности
ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие
технические условия
ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического
вида
ГОСТ 23616-79. Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Контроль точности
ГОСТ

24297-2013

Верификация

закупленной

продукции.

Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация
ГОСТ
4
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Лупы.

Типы,

основные

параметры.

Общие
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технические требования
ГОСТ 25726-83 Клейма ручные буквенные и цифровые. Типы и
основные размеры
ГОСТ 26047-2016 Конструкции строительные стальные. Условные
обозначения (марки)
ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических
параметров

в

строительстве.

Правила

выполнения

измерений.

Элементы заводского изготовления
ГОСТ

27751-2014

Надежность

строительных

конструкций

и

оснований
ГОСТ 27772-2015 Прокат для строительных стальных конструкций.
Общие технические условия
ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения
степени пучинистости
ГОСТ 30672-2012 Грунты. Полевые испытания. Общие положения
ГОСТ Р 55614-2013 Контроль неразрушающий. Толщиномеры
ультразвуковые. Общие технические требования
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1
января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя
«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на
который

дана

недатированная

ссылка,

то

рекомендуется

использовать

действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию
изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная
ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в
ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение,
затрагивающее

положение,

на

которое

дана

ссылка,

то

это

положение

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт
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отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется
применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В

настоящем

стандарте

применены

следующие

термины

с

соответствующими определениями:
3.1 свая винтовая: Тип свай, заглубляемых в грунт способом
завинчивания

в

сочетании

с

вдавливанием,

состоящих

из

металлического наконечника с лопастью или многовитковой спиралью и
металлического

ствола

с

дополнительными

(при

необходимости)

лопастями или спиралями.
3.2 свая винтовая лопастная (CBЛ): Изделие, имеющее одну или
несколько металлических винтовых лопастей и металлический ствол со
значительно меньшей по сравнению с лопастью (лопастями) площадью
поперечного сечения; лопасти размещены на наконечнике и (при
необходимости) по длине ствола.
3.3 свая винтовая спиральная (СВС): Изделие, состоящее из
металлического ствола и наконечника (или забурника) с приваренной к
ним многовитковой спиралью.
3.4

свая

винтовая

конусно-спиральная

(СВКС):

Изделие,

состоящее из металлического ствола и конусного наконечника с
приваренной на конусной и прямой частях многовитковой спиралью.
3.5 наконечник винтовой сваи: Сварная, литая или кованая часть
винтовой сваи, лидерно заглубляемая в грунт; состоит для CBЛ из
острия (или забурника для полых свай) и лопастей, для СВС и СВКС ‒
из острия (или забурника) и многовитковой спирали.
3.6

ствол

винтовой

сваи:

Полая

труба,

привариваемая

к

наконечнику или составляющая с ним единое целое; служит для
погружения сваи на необходимую глубину, восприятия нагрузок и
изгибающих моментов.
6

ГОСТ Р (проект, первая редакция)

3.7 свайный фундамент: Часть сооружения, состоящая из свай (в
том числе и одиночных) и конструктивных элементов, воспринимающая
и передающая нагрузки и воздействия от сооружения на грунты
основания,

отвечающая

проектным

требованиям

по

несущей

способности и надежности.
3.8 долговечность винтовых свай: Способность винтовых свай
сохранять прочностные, физические и другие установленные при
проектировании свойства и обеспечивать эксплуатацию в течение
расчетного срока службы.
комплектующие изделия: Металлические конструкции для

3.9

соединения винтовых свай с другими частями свайного фундамента.

4 Общие данные
4.1 Винтовые сваи классифицируют:
- по виду лопасти – на сваи винтовые лопастные (CBЛ) и сваи
винтовые спиральные (СВС);
- по ширине лопасти – на широколопастные (диаметр ствола менее
0,6 диаметра лопасти) и узколопастные;
- по виду наконечника – с закрытым (конусным) наконечником и
открытым (трубчатым);
- по технологии изготовления наконечника – со сварным, литым или
кованым наконечником;
-

по

количеству

лопастей

(спиралей)

–

однолопастные

(односпиральные) и многолопастные (многоспиральные).
4.2 Винтовые сваи предназначены для применения в различных
климатических зонах при всех типах дисперсных (связных и несвязных)
грунтов по ГОСТ 25100, [4].
CBЛ

не

применяются

в

илах,

крупнообломочных,

скальных,

органических, просадочных и мерзлых грунтах. Широколопастные CBЛ
имеющие несколько лопастей применяются в переувлажненных грунтах.
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СВС не применяются в обводненных, мягкопластичных и текучих
грунтах, а также в органических и просадочных грунтах. Основные
параметры свай приведены в Приложении А.
4.3 Выбор видов и параметров винтовых свай и комплектующих
изделий для конкретных условий применения должен быть выполнен в
проектной документации.
4.4 Контроль соответствия свай требованиям настоящего стандарта
и следует выполнять в соответствии с разделом 6 настоящего стандарта
и ГОСТ 24297.

5 Технические требования
5.1 Требования к материалам
5.1.1 Материалы для изготовления стальных винтовых свай и
комплектующих

изделий

следует

применять

в

соответствии

с

требованиями ГОСТ 23118, ГОСТ 27772, ГОСТ 8732, ГОСТ 19281.
Качество исходных материалов для изготовления свай (труб, рулонной
стали, тонколистового проката, профилей, сварочных материалов,
антикоррозионного

покрытия

и

др.)

должно

быть

подтверждено

сопроводительными документами о качестве (сертификатами).
Требуемые характеристики и показатели качества материалов для
конструкций винтовых свай и комплектующих изделий должны быть
приведены в ТУ предприятия-изготовителя.
5.1.2 Соответствие прочности материала свай установленным
нагрузкам и воздействиям должно быть подтверждено следующими
расчетами в соответствии с ГОСТ 27751, выполненными по [1,4,7]:
- прочности ствола сваи при сжатии, растяжении и изгибе;
- прочности ствола сваи при действии монтажных нагрузок
(завинчивании);
- прочности винтовой лопасти или спирали при работе винтовой
8
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сваи на сжатие, растяжение и изгиб;
- прочности винтовой лопасти или спирали на скручивание;
- прочности сваи в местах соединений ее элементов.
5.1.3 В расчётах сваю следует рассматривать как стержень, жёстко
защемлённый в грунте в сечении, расположенном на расчетном
расстоянии от подошвы ростверка.
5.1.4 При проверке сечений свай по сопротивлению материала
(прочности) должны быть определены расчетные значения сжимающих
сил, изгибающих моментов и поперечных сил, действующих в различных
сечениях

сваи.

Для

винтовых

свай,

работающих

в

условиях

знакопеременных нагрузок должен выполняться расчёт на усталостную
прочность.
5.1.5 Толщина стенки, диаметр ствола винтовой сваи и марка
используемой стали, должны уточняться применительно к конкретным
условиям эксплуатации на основании расчётов сваи на прочность.
5.1.6 Параметры, определяющие прочность сваи по материалу
(марка, прочность металла, способ изготовления труб и комплектующих,
толщина стенки трубы, толщина лопасти, исполнение наконечника и
др.), должны быть указаны заводом-изготовителем в паспорте изделия.
5.1.7 Не допускается использование восстановленных стальных
труб и других бывших в употреблении металлоконструкций при
изготовлении свай для строительства, реконструкции и капитального
ремонта зданий и сооружений повышенного и нормального уровней
ответственности, а также при строительстве и эксплуатации особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов (в соответствии с
[1]).
5.1.8 В конструкторской документации изготовителей могут быть
приведены дополнительные параметры к данному ГОСТ, учитывающие
специфику, назначение и условия эксплуатации винтовых свай и
свайных фундаментов для конкретных объектов.
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5.2 Конструктивные требования
5.2.1 Конструктивные параметры винтовых свай (вид, размеры,
размещение лопастей и др.)
должны

быть

для фундамента конкретного сооружения

определены

на

основе

расчетов

соответствия

требованиям ГОСТ 9.602, ГОСТ 23118, ГОСТ 27751 и [1,2,4,7]:
а)

несущей

способности

грунта

основания

свай;

осадок

и

перемещений свай совместно с грунтом основания при совместном
действии горизонтальных нагрузок и моментов; прочности материала
свай; сопротивления силам морозного пучения и других требований в
зависимости от характеристик грунтов, нагрузок и воздействий;
б)

долговечности

и

коррозионной

стойкости

с

учетом

гидрогеологических и климатических условий, характеристик грунтов,
нагрузок и воздействий на свайный фундамент.
5.2.2 Конструктивная прочность винтовых свай должна обеспечить
возможность

реализации

требуемого

крутящего

момента

для

завинчивания сваи в наиболее сложных грунтовых условиях.
5.2.3 Принятые конструктивные решения должны быть обоснованы
сопоставлением результатов расчета по предельным состояниям с
данными испытаний по ГОСТ 5686.
5.2.4 При обосновании параметров винтовых свай для применения
в специфических грунтах (набухающих, засоленных, элювиальных и др.)
и в особых условиях, в т.ч. в условиях агрессивной среды в
соответствии с ГОСТ 9.303, [3] следует выполнять сравнительный
анализ на основе моделирования, натурных испытаний и сравнения
несущей способности свай с разными параметрами:
- материала ствола сваи и его толщины;
-

материала, размеров и конфигурации наконечника, лопастей и

спиралей.
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Конструкция

5.2.5

циклические

нагрузки

свай,
или

воспринимающих

воздействия,

динамические

должна быть

и

проверена

расчетом на выносливость по ГОСТ 27751, ГОСТ 5686. Конструкция
свай должна учитывать нагрузки, возникающие при монтаже, с
коэффициентом динамичности, равном 1,5.
5.2.6 Предельные отклонения конструктивных параметров свай и
комплектующих изделий должны соответствовать ГОСТ 21778, ГОСТ
23118.
5.2.7 При обосновании конструкции свай необходимо учитывать
влияние на них агрессивной среды по ГОСТ 9.039 и условий
эксплуатации (попеременное замораживание и оттаивание, наличие
противоледных реагентов, выбросов промышленных производств и т.д.).
5.3 Требования по надежности
5.3.1 Винтовые сваи должны соответствовать требованиям по
надежности

сооружений

на

всех

стадиях

жизненного

цикла

в

соответствии с ГОСТ 27751.
5.3.2 Надежность винтовых свай должна быть определена для всех
предельных состояний с учетом: расчетных нагрузок и воздействий;
характеристик материалов и грунтов, параметров зданий и сооружений
(с учетом их возможных наиболее неблагоприятных отклонений);
предельно

допустимых

значений

усилий,

напряжений,

прогибов,

перемещений и осадки фундаментов.
5.3.3

При

определении

соответствия

свай

требованиям

по

надежности следует проверять, чтобы расчетные значения усилий,
напряжений,

деформаций,

соответствующих
коэффициентов

им

перемещений,

предельных

надежности

по

значений

не
с

назначению

превышали

учетом

частных

(ответственности)

сооружения, по грунту, по материалу, по нагрузкам и условиям работы,
устанавливаемых ГОСТ 27751. Продольное усилие, возникающее в
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свае, следует определять с учетом собственного веса сваи и
коэффициента надежности по нагрузке.
5.3.4 При определении надежности винтовых свай несущую
способность сваи с диаметром лопасти до 1,2 м и длиной до 10 м,
работающей на сжимающую или выдергивающую нагрузку, следует
определять в соответствии с [4] как сумму значений несущей
способности лопасти (спирали) и ствола сваи в зависимости от
расчетного сопротивления грунта под нижним концом и вдоль боковой
поверхности ствола сваи.
5.3.5 При определении надежности винтовых свай с конусным
наконечником или переменного сечения несущую способность следует
принимать: для конусного наконечника сваи ‒ по полному сечению без
учета конусности; для сваи с переменным сечением при расчете по
боковой поверхности – по каждому полному сечению без учета
конусности; при расчете по острию принимается полное сечение без
учета конусности в районе острия сваи.
5.4

Требования

по

устойчивости

при

воздействии

сил

морозного пучения
5.4.1

Винтовые

сваи,

предусмотренные

для

применения

в

сезоннопромерзающих пучинистых грунтах, должны удовлетворять
требованиям по надежности и прочности при воздействии сил
морозного пучения грунтов по ГОСТ 28622 и [5] с учетом региональных
условий,

конструкционных

особенностей

и

глубины

залегания

фундамента, значений температуры, влажности и вида грунта, его
промерзаемости и пучинистости.
5.4.2 При определении конструкции и параметров винтовых свай
для применения в сезоннопромерзающих пучинистых грунтах следует
учитывать:
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-

необходимость размещения лопастей в слое талого грунта на

расчетную глубину ниже подошвы слоя промерзания;
- удельную касательную силу пучения по боковой поверхности
смерзания сваи с грунтом.
5.5 Требования к сварным и болтовым соединениям
5.5.1 Сварные соединения элементов винтовых свай должны быть
выполнены в соответствии с ГОСТ 23118, ГОСТ 5264. Категория и
уровень качества сварных соединений должны быть определены в
зависимости от технических характеристик, условий эксплуатации и
уровня ответственности объекта.
5.5.2 Предельные отклонения размеров в сечениях швов сварных
соединений металлоконструкций свай не должны превышать значений,
указанных в ГОСТ 5264 и ГОСТ 8713. Механические свойства металла,
установленные на основе испытаний по ГОСТ 6996, отклонения сварных
соединений должны соответствовать требованиям к качеству ГОСТ
23118. Допускаемые дефекты сварных швов не должны превышать
предельных значений по ГОСТ 5264.
5.5.3 Применяемые сварочные материалы и технологии сварки
должны обеспечивать значение временного сопротивления металла
шва не ниже нормативного значения временного сопротивления
основного металла сваи, а также значения твердости, ударной вязкости
и

относительного

удлинения

металла

сварных

соединений,

установленные ГОСТ 23118, ГОСТ 6996, [1].
5.5.4 При выполнении сварных соединений должно быть исключено
влияние

остаточных

деформаций

и

напряжений,

а

также

конструкционных напряжений. Трещины в сварных соединениях не
допускаются.

Швы сварных соединений должны быть очищены от

шлака и натечного металла.
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5.5.5 Операционный контроль качества сварных соединений должен
производиться до выполнения антикоррозионной защиты в соответствии
с требованиями ГОСТ 23118.
В технологической документации изготовителя должны быть
указаны:
- места расположения сварных швов на всех элементах сваи и
комплектующих изделий;
-

сварные

соединения,

для

которых

требуется

контроль

с

использованием ультразвуковых или радиографических методов, а
также проведение механических испытаний;
- порядок отбора образцов, методы и объемы испытаний.
Отклонение размеров швов сварных соединений от проектных не
должно

превышать

значений,

указанных

в ГОСТ

5264, ГОСТ

8713, ГОСТ 11533, ГОСТ 11534, ГОСТ 14771. Контролю подлежат в
первую очередь швы в местах их взаимного пересечения и швы с
признаками дефектов. Сваи, имеющие отклонения сварных соединений,
не соответствующие допускам ГОСТ 23118, ГОСТ 5264 подлежат
отбраковке.
5.5.6 Винтовые сваи могут быть изготовлены с фланцами. Размеры
отверстий

под

болтовые

соединения

фланцев,

технология

их

образования и предельные отклонения этих размеров от проектных
допусков должны соответствовать ГОСТ 1759.0, ГОСТ 22353, ГОСТ
22356, ГОСТ 23118.
5.6 Требования к защитным антикоррозионным покрытиям
5.6.1 Способ защиты от коррозии и толщина антикоррозионного
покрытия должны быть обоснованы в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.602, [6] в зависимости от грунтов, гидрологических
характеристик и условий применения свай.
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Для каждого типа покрытия должны быть проведены испытания
коррозионной стойкости и механической прочности по ГОСТ 9.602. В
ходе

полевых

испытаний

должна

быть

проверена

прочность

антикоррозионного покрытия при завинчивании сваи применительно к
минералогическому составу грунтов на объекте.
5.6.2. При определении способов защиты винтовых свай от
коррозии должна быть определена степень агрессивного воздействия
грунтов.
5.6.3 В районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже
минус 40 °С необходимо дополнительно учитывать требования ГОСТ
9.401.
5.6.4 Защитные покрытия должны быть нанесены в заводских
условиях на механизированных линиях.
5.6.5 Подготовка поверхностей свай под грунтование должна
проводиться по ГОСТ 9.402.
5.6.6 Лакокрасочные покрытия винтовых свай и комплектующих
изделий по показателям внешнего вида должны соответствовать
классам по ГОСТ 9.032.
5.6.7 Толщину металлических и неметаллических неорганических
покрытий (включая горячее цинкование) винтовых свай устанавливают
по ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.307.
5.6.8

Параметры

долговечности

винтовых

свай

по

фактору

электрокоррозии (по ГОСТ 9.602) должны быть обоснованы в проектной
документации

применительно

к

исходным

данным

заказчика

по

химическому составу грунтов, включая кислотность, и условиям
эксплуатации

свай

по

опасности

воздействия

блуждающих

и

индуцированных токов в зависимости от сопротивления грунтов.
5.6.9 При определении коррозионной стойкости защитных покрытий
свай и комплектующих изделий следует учитывать данные по скорости
проникновения коррозии, приведенные в [6] (приложение Ц).
15

ГОСТ Р (проект, первая редакция)

5.6.10 Для объектов с повышенным коррозионным воздействием
следует выполнить расчет надежности по материалу свай с учетом
прогноза уменьшения толщины стенки сваи и применить повышенные
коэффициенты надежности в соответствии с ГОСТ 9.602.
5.7 Требования к маркировке
5.7.1 Маркировка винтовых свай должна быть выполнена в
соответствии с ГОСТ 23118 и содержать марку по ГОСТ 26047.
5.7.2 Маркировку винтовых свай следует выполнять несмываемой
краской, контрастирующей по тону с наружной окраской сваи по
трафарету или от руки, буквенно-цифровыми клеймами по ГОСТ 25726
или креплением на изделие металлического ярлыка по ГОСТ 14192 с
маркировкой, выбитой буквенно-цифровыми клеймами.
5.7.3

Содержание

маркировочных

надписей

должно

соответствовать ГОСТ 2.314.

6 Правила контроля и приемки
6.1 Общие положения
6.1.1 Винтовые сваи и комплектующие изделия подлежат контролю
на стадии изготовления и при приемке их заказчиком. Состав, перечень
и объемы контрольных операций устанавливают по ГОСТ 23118, ГОСТ
27751.
6.1.2 Качество материалов свай и антикоррозийного покрытия
должны быть подтверждены сертификатами изготовителей и отвечать
требованиям экологической безопасности.
6.2

Контроль и приемка винтовых свай изготовителем

6.2.1 Для обеспечения качества свай и комплектующих изделий
изготовитель выполняет входной контроль материалов и изделий;
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операционный производственный контроль, включающий контроль
качества сварных соединений; периодический контроль и испытания;
приемо-сдаточный контроль.
6.2.2 Входной контроль должен включать контроль качества
исходных

материалов

для

изготовления

винтовых

свай

и

комплектующих изделий в соответствии с ГОСТ 24297.
6.2.3 Операционный производственный контроль должен включать
оценку точности размеров, взаимного расположения поверхностей
деталей, качества антикоррозионного покрытия свай в соответствии с
технологической документацией и ГОСТ 15.005.
6.2.4

Операционный

контроль

качества

сварных

соединений

должен проводиться до нанесения антикоррозионной защиты. Состав
контрольных операций по оценке качества сварных соединений должен
соответствовать ГОСТ 23118.
В

технологической

документации

следует

указывать

места

выполнения контрольных операций, их частоту, исполнителей, методы и
средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия
решений при выявлении несоответствий установленным требованиям.
6.2.5

Периодический

независимыми

контроль

испытательными

и

испытания,

центрами,

проводимые

аккредитованными

в

установленном порядке, должны включать проверку стабильности
технологических режимов производства, механических и физических
свойств винтовых свай, определение прочности под нагрузками, в том
числе при изгибе, сдвиге, разрыве. По результатам периодического
контроля принимается решение о достаточности объема входного и
операционного контроля.
При неудовлетворительных результатах периодического контроля
выпуск свай должен быть прекращен до устранения причин, вызвавших
появление дефектов.
17

ГОСТ Р (проект, первая редакция)

6.2.6 Приемо-сдаточный контроль следует проводить в объеме
100%, в том числе:
- проверку наличия документов и приемку готовых изделий по
качеству на основании данных входного и операционного контроля;
-

визуальный

контроль

внешнего

вида,

маркировки

и

комплектности;
-

выборочный

контроль

состояния

сварных

швов

и

антикоррозионной защиты;
- комплектность и маркировку изделий.
Сваи,

прошедшие

приемо-сдаточный

контроль,

маркируются

клеймом ОТК.
6.3 Методы контроля и состав контрольных операций
6.3.1 Выбор методов контроля и средств измерений параметров
свай и комплектующих изделий должен соответствовать ГОСТ 18353,
ГОСТ 23616, правила выполнения измерений ‒ ГОСТ 26433.1. Состав,
внешний вид и толщину антикоррозионного покрытия проверяют
согласно ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.401. Средства контроля (измерений)
должны

соответствовать

действующим

стандартам.

Точность

геометрических параметров должна соответствовать ГОСТ 21778, ГОСТ
21780, значения допусков – ГОСТ 21779. Контрольные операции,
обработку результатов измерений и принятие решений по состоянию
качества свай проводят по ГОСТ 23118.
6.3.2 Состав контролируемых признаков, полнота охвата, а также
точность и стабильность параметров технологических режимов и
производственных операций должны быть указаны в технологической
документации изготовителя.
6.3.3 Результаты входного, операционного и приемосдаточного
контроля должны быть занесены в соответствующие журналы.
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6.4 Приемка винтовых свай заказчиком
6.4.1 Входной контроль винтовых свай и комплектующих изделий
выполняется заказчиком для оценки их соответствия требованиям
настоящего

стандарта

и

проектной

документации.

Соответствие

проверяется наличием и содержанием сопроводительных документов, а
также визуальным осмотром и сличением документов с поступившей
продукцией. Если такое соответствие не установлено, должно быть
принято решение о дополнительных испытаниях винтовых свай. Методы
и средства измерений и порядок испытаний винтовых свай должны
соответствовать требованиям ГОСТ 23118.
6.4.2 При проведении дополнительных испытаний по отдельным
показателям качества, контроль должен предусматривать выполнение
следующих процедур:
- отбор образцов винтовых свай для испытаний;
- проведение испытаний по показателям качества, необходимость
подтверждения которых установлена при входном контроле;
- регистрация результатов контроля и испытаний;
- обработка результатов испытаний и принятие решения.
6.4.3

По

дополнительные

требованию
испытания

заказчика
по

могут

всем

быть

показателям

проведены
качества,

предусмотренным технической документацией.
6.4.4 С целью проверки соответствия несущей способности
винтовых свай расчетным нагрузкам, установленным в проектной
документации, следует провести

полевые контрольные испытания

свай в соответствии с ГОСТ 5686, ГОСТ 30672, ГОСТ 19912.
6.4.5 Состав и обработка результатов полевых испытаний должны
соответствовать ГОСТ 5686 и ГОСТ 20522.
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7 Требования безопасности и охраны окружающей
среды
7.1 Требования и порядок контроля безопасности работ и охраны
окружающей среды при изготовлении и отправке винтовых свай
должны

быть

установлены

в

технологической

документации

изготовителя и соответствовать ГОСТ 15.309, а также санитарным
нормам и другим документам по охране окружающей среды и
безопасности труда.
7.2 Все материалы, используемые при изготовлении и упаковке
винтовых свай и комплектующих изделий, должны иметь сертификаты
соответствия

поставщика,

включая

санитарно-эпидемиологическое

заключение и другие документы по экологической безопасности,
предусмотренные действующим законодательством.
7.3 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны
производства и монтажа винтовых свай не должно быть выше ПДК по
ГОСТ 12.1.005, [8].
7.4 Складирование материалов и готовой продукции заводаизготовителя свай должно производиться согласно [9].
7.5 При разгрузке и погрузке винтовых свай должны соблюдаться
требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.
7.6 Производственная площадка завода-изготовителя должна быть
оборудована средствами пожаротушения по ГОСТ 12.1.004.
7.7 К работе по технологической подготовке, изготовлению и
отправке винтовых свай допускаются лица, достигшие 18 лет и
прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж
согласно ГОСТ 12.0.004.
7.8 Отходы производства завода-изготовителя свай подлежат
утилизации. При утилизации отходов материалов и химикатов в
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процессе

производства

должны

соблюдаться

требования

ГОСТ

17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 17.2.1.04.

8 Хранение, упаковка и транспортирование
8.1 Условия хранения винтовых свай должны быть установлены в
зависимости от региональных природно-климатических факторов по
ГОСТ 15150. Сваи следует хранить в рассортированном по конструкции
и заказам виде на специально оборудованных складах и площадках,
обеспечивающих

их

сохранность

и

безопасность

погрузочно-

разгрузочных работ.
8.2

Хранение,

упаковка,

погрузочно-разгрузочные

работы

и

транспортирование винтовых свай должны исключать возникновение
деформаций, обеспечивать неизменность геометрической формы,
прочности и сохранности защитного покрытия свай.
8.3 В качестве упаковки винтовых свай при транспортировании и
хранении могут быть применены транспортные пакеты и деревянные
поддоны.

Размещение, крепление пакетов и поддонов следует

выполнять в соответствии с действующими инструкциями конкретного
вида транспорта.
8.4 Для сохранности защитного покрытия винтовых свай и
конструкций в местах их контакта между собой и со средствами
упаковки необходимо устанавливать и закреплять прокладки из дерева,
картона, пластмассы и других материалов. Пакеты изделий, а также
деревянные поддоны должны иметь маркировку по ГОСТ 14192.

9 Требования к документации
9.1 Каждая поставляемая партия винтовых свай и комплектующих
изделий должна сопровождаться документом о качестве по ГОСТ 23118
(приложение В), содержащим:
- наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;
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- наименование сертификата или декларации о соответствии
требованиям безопасности, его номер и дату выдачи;
- сведения об изделиях и применяемых материалах;
- гарантии изготовителя.
9.2 Документация, входящая в комплект поставки, должна быть
завернута в пакет из полиэтиленовой пленки и прикреплена к изделию
способом, обеспечивающим ее сохранность, или передана заказчику
при непосредственном получении им винтовых свай.
9.3 Комплектность поставки винтовых свай определяется условиями
заказа и транспортировки изделий.
9.4 В комплект поставки свай может входить руководство по
применению, определяющее условия и правила установки свай.

10 Указания по монтажу
10.1 Монтаж винтовых свай и устройство свайных фундаментов на
объекте должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ
23118, проектной и технологической документации.
10.2 При производстве работ по монтажу винтовых свай и
устройству

свайных

операционный

фундаментов

технологический

должен

контроль

быть

организован

отклонений

параметров

монтируемых свай от проектных допусков. Фактические отклонения не
должны отличаться от проектных значений более чем на величину
допусков, указанных в ГОСТ 23118 и [4].
10.3 Операционный технологический контроль должен включать
проверку:
-

соблюдения

технологических

режимов,

установленных

технологическими картами и регламентами. В процессе погружения
винтовых свай через каждые 0,5 м должны фиксироваться и заноситься
в журнал свайных работ продолжительность погружения сваи и
значения крутящего момента;
22

ГОСТ Р (проект, первая редакция)

-

соответствия

последовательности,

состава

и

качества

выполняемых технологических операций при устройстве винтовых свай
нормативной, проектной документации и ППР.
10.4 Результатом операционного технологического контроля должно
быть заключение о соответствии (или несоответствии) фактического
размещения, геометрических размеров и глубины погружения винтовых
свай данным проектной документации.

11 Гарантии изготовителя
Предприятие-изготовитель винтовых свай должно гарантировать
соответствие

поставляемых

изделий

требованиям

настоящего

стандарта при соблюдении потребителем правил транспортирования,
хранения и условий применения изделий, установленных стандартом.
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Приложение А
(справочное)
Основные параметры винтовых свай
Основные параметры винтовых свай приведены в таблице А.1, общий вид
винтовых свай СВЛ и СВС представлены на рисунках А.1 и А.2.
Таблица А.1

Марка
сваи

Толщина
Диаметр
Толщина
Толщина
Несущая
Общая
Диаметр
металла
лопастей
стенки
металла способность
длина сваи,
ствола,
лопастей
(спиралей),
ствола,
фланца,
по
L, мм
d, мм
(спиралей),
D, мм
S, мм
мм
материалу,
мм
кН

Рисунок А.1 – Винтовая свая СВЛ
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а

б
а – полая свая СВС; б – свая СВКС
Рисунок А.2 – Винтовые сваи СВС
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Приложение Б
(справочное)
Перечень средств измерений для проведения входного контроля свай на
объекте (по ГОСТ 21778, ГОСТ 23479)
Наименование средств
измерения

Тип, ГОСТ

Измеряемый параметр

Рулетка измерительная

ГОСТ 7502

Наружный диаметр сваи, овальность,
длина сваи

Микрометр

ГОСТ 6507

Толщина стенки трубы и лопасти

Линейка

ГОСТ 427

Кривизна сваи

Лупа
Шаблон сварщика
Штангенциркуль

ГОСТ 25706

Осмотр поверхности сваи

УШС-3

Проверка разделки кромок

ГОСТ 166

Толщиномер ультразвуковой

ГОСТ Р 55614

Ультразвуковой дефектоскоп

ГОСТ 14782
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Приложение В
(справочное)
Форма документа о качестве стальных винтовых свай
Серия

№

(предприятие (организация)-изготовитель)
(почтовый адрес)
(номер и срок действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ)

Документ о качестве стальных винтовых свай
Заказ №

Договор N

на поставку

Заказчик
1 Наименование объекта
2 Тип винтовых свай
3 Масса конструкций по чертежам изготовителя, т
4 Дата начала изготовления
5 Дата окончания изготовления/отгрузки
6 Организация, выполнившая рабочую
документацию (индекс и № чертежей)
7 Организация, выполнившая полный комплект рабочих
чертежей изготовителя (индекс и № чертежей)
8 Стальные винтовые сваи изготовлены в соответствии с
(указать нормативные документы)

9 Стальные винтовые сваи изготовлены из сталей марок
и соответствуют требованиям рабочей документации.
Документы о качестве, сертификаты на металлопрокат хранятся на предприятии.
10 Сварные соединения выполнены аттестованными сварщиками и соответствуют
(указать нормативные документы)

Удостоверения сварщиков и протоколы испытания контрольных образцов хранятся
на предприятии.
11 Сварочные материалы:
электроды
(марка, тип, стандарт)

сварочная проволока
27

ГОСТ Р (проект, первая редакция)
(марка, стандарт)

флюс
(марка, стандарт)

защитные газы
(наименование, сорт, стандарт)

соответствуют требованиям нормативных документов и рабочей документации.
Документы о качестве, сертификаты на сварочные материалы хранятся на
предприятии.
12 Согласно условиям договора на поставку конструкции защищены от коррозии:
- горячим цинкованием
(толщина покрытия, мкм)

- огрунтованы
(марка грунта, число слоев)

- окрашены
(марка эмали, число слоев)

Документы о качестве, сертификаты на материалы для защитных покрытий хранятся
на предприятии.
13 Документ о качестве составлен на основании приемочных актов
(номера и даты оформления приемочных актов)

14 Согласно условиям договора на поставку и требованиям настоящего стандарта к
документу о качестве
прилагаются:
(перечень документов с указанием числа экземпляров)

Настоящий документ о качестве гарантирует соответствие изготовленных стальных
винтовых свай рабочей документации и нормативным документам.
Руководитель службы технического контроля предприятия
(организации)
(должность)
(фамилия, инициалы)
(подпись, дата)

м.п.
Документ о качестве и приложения согласно описи направлены заказчику
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сопроводительным письмом за
N

от
(дата)
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