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1. ОБЩ ИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящее Руководство распространяется на работы по 
устройству буронабивных свай диаметром , от 600 до 2000 мм и 
длиной до 40 м, изготавливаемых в любых грунтовых условиях 
специальным буровым оборудованием с креплением стенок скважи
ны инвентарными обсадными трубами.

1.2. Работы по устройству буронабивных свай следует выпол
нять только при наличии проекта организации работ и в строгом 
соответствии с ним. Проект организации работ должен содержать 
технологические схемы производства работ, состав, способ приго
товления и транспортировки бетонной смеси, методы контроля каче
ства изготовления свай, пути удаления выбуренного грунта и спе
циальные мероприятия по работе в зимний период.

1.3. Изменения в проекте фундаментов из буронабивных свай, 
вызванные несоответствием фактических геологических, гидрогеоло
гических и других условий, принятым в проекте, должна вносить 
проектная организация с предварительным согласованием с заказ
чиком.

1.4. Работам по устройству буронабивных свай должна пред
шествовать планировка строительной площадки на заданной отмет
ке с разбивкой осей сооружения и надежным закреплением на мест
ности положения рядов буронабивных свай.

1.5. Разбивку осей сооружений следует оформлять актом, к 
которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, дан
ные о привязке к базисной линии и к высотной опорной сети. Пра
вильность разбивки следует систематически контролировать в про
цессе производства работ, а также в каждом случае смещения то
чек, закрепляющих оси.

1.6. Отклонения разбивочных осей рядов буронабивных свай 
от проектных не должны превышать 1 см на 100 м ряда; в поло
жении одиночных буронабивных свай — =Ь0,05 диаметра сваи; при 
рядовом или кустовом расположении свай — ± 0 ,1 5  диаметра сваи.

Отклонения оголовков свай от проектного положения по верти
кали допускаются в сторону завышения отметки оголовка до 10 см, 
а в сторону занижения — до 20 см. Во всех случаях заделка ого
ловка сваи в бетон ростверка (без учета подготовки) должна быть 
не менее 10 см.

Тангенс угла отклонения вертикальной оси сваи от проектного 
положения не должен превышать 7 ю о  (отклонения стенки скважи
ны от положения отвеса не должны превышать 10 см на каждые 
10 м глубины скважины).

1.7. В зимнее время работы по. устройству буронабивных свай 
в обводненных грунтах могут производиться при температуре на
ружного воздуха до минус 10°С.

Работы по устройству буронабивиых свай при более низких 
температурах возможны при принятии специальных мер, обеспечи
вающих нормальную работу станка и его рабочих органов, при тщ а
тельной защите свежеуложенного бетона от промерзания. Эти ме
роприятия должны быть указаны в проекте организации работ.



1.8. П равила техники безопасности при устройстве буронабив 
ных свай долж ны  соблю даться в соответствии с пунктами главы 
СНиП  III-A .1 1-70.

2. М АТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ

2.1. Материалы, применяемые для изготовления буронабивных 
свай, должны удовлетворять требованиям главы СНиП на вяж у
щие материалы неорганические и добавки для бетонов и растворов, 
а также требованиям главы СНиП по нормам проектирования на 
бетонные и железобетонные конструкции и ГОСТ 10268—70*.

2.2. Для изготовления бетонной смеси применяются:
цемент, соответствующий заданной марке бетона сваи, которая 

должна быть не менее 200, агрессивности среды, требуемому сроку 
схватывания, который должен быть не менее 2 ч. Применяемые 
цементы должны соответствовать ГОСТу. Применение глиноземис
тых, быстросхватывающихся и горячих цементов не дошуокается;

песок, щебень и гравий фракций крупностью не более 40 мм. 
Прочность гравия и щебня должна быть не менее 800 кгс/см2. З а 
полнители должны соответствовать ГОСТ 10268—70*;

концентраты сульфидно-спиртовой барды (ССБ) в соответствии 
с ГОСТ 8518—57.

2.3. Подбор состава бетонной смеси выполняется лабораторией 
бетонного завода в соответствии с заданной маркой бетона, при 
этом необходимо стремиться к равенству удельных весов мелкого и 
крупного заполнителей.

2.4. Расход цемента в соответствии с главой СНиП на произ
водство и приемку работ по основаниям и фундаментам определя
ется в зависимости от его марки, при этом должен быть не ме
нее 4 0 0 -кг/м3 беконной смеси при наличии воды в скважине и не 
менее 300 кг/м3 при отсутствии воды.

2.5. При подборе состава бетона для укладки под воду его 
прочность назначается на 10% выше предусмотренной проектом.

2.6. Укладка бетонной смеси в скважину должна производиться 
методом вертикально-перемещающейся трубы (ВПТ) согласно тре
бованиям главы СНиП на производство и приемку работ по осно
ваниям и фундаментам. При изготовлении буронабивных свай в су
хих грунтах (выше уровня грунтовых вод) допускается бетониро
вание методом свободного сброса бетонной смеси в скважину глу
биной не более 8 м.

2.7. Бетонная смесь во время укладки ее в скважину при за 
полнении бетонолитных труб и образовании холмика-затвора долж 
на быть подвижностью 14— 16 см, а в период установившегося про
цесса бетонирования — 16—20 см. Допускается применение более 
жестких бетонных смесей с осадкой конуса не менее 10 см с ис
пользованием бетонолитных труб специальных конструкций (напри
мер, конструкции ВН И И ГСа), снабженных вибраторами.

2.8. Бетонная смесь должна обладать подвижностью, обеспечи
вающей возможность свободного прохождения ее по бетонолитной 
трубе. Водоотделение смеси должно находиться в пределах 1—2%.

2.9. Подвижность и связность бетонной смеси должны обеспечи
ваться подбором ее состава и введением в необходимых случаях 
поверхностно-активных пластифицирующих добавок. В качестве
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пластифицирующей добавки и замедлителя схватывания в летнее 
время в бетонную смесь должна вводиться сульфидно-спиртовая 
барда (ССБ) в количестве от 0,2 до 1% веса цемента в расчете на 
сухое количество барды. Количество вводимой ССБ определяется 
лабораторией в зависимости от требуемых сроков сохранения под
вижности бетонной смеси, ее температуры, температуры наружного 
воздуха и вида цемента. При введении (Х Б  в количестве, превосхо
дящем 0,2%, следует учитывать снижение скорости нарастания 
прочности бетона в раннем возрасте.

В зимний период добавка ССБ не должна превышать 0,2% для 
низкоалюминатных и 0,3% для высокоалюминатных цементов.

Бетонная смесь должна быть однородной и не расслаиваться 
при транспортировке.

2.10. При бетонировании буронабивных свай длиной более 15 м 
во избежание возможных прихваток обсадных и бетонолитных труб 
применение добавок-замедлителей схватывания обязательно. Про
центное содержание добавок в зависимости от длины сваи и сро
ков укладки бетонной смеси должно устанавливаться лабораторией 
бетонного завода.

2.11. Бетонная смесь, отпускаемая заводом, должна иметь пас
порт, в котором указывается объект, марка бетона, осадка нор
мального конуса, а в зимний период — температура смеси на вы
ходе.

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИН

3.1. Бурение каждой скважины должно начинаться после ин
струментальной проверки отметок спланированной поверхности зем
ли и положения осей буронабивной сваи на площадке.

3.2. После установки станка в точке бурения на его мачте при
мерно в 1 м от поверхности земли должна быть четко очерчена ли
ния условного уровня, от которой ведется отсчет.

3.3. Бурение скважин должно вестись с применением инвентар
ной обсадной трубы, состоящей из отдельных секций длиной 2, 4, 
6 м и режущего наконечника. Режущий наконечник монтируется в 
нижнем фланце первой секции обсадной трубы (рис. 1).

Для проходки песков, крупнообломочных грунтов и пластичных 
глинистых грунтов следует применять обычный режущий наконеч
ник, а для проходки твердых глинистых и скальных грунтов — уси
ленный режущий наконечник. Наконечник твердый и усиленный в 
крупнообломочных грунтах применять запрещается.

3.4. Перед началом бурения скважин внутренние поверхности 
секций инвентарных обсадных труб должны быть тщательно очи
щены от налипшего грунта и цементного молока, попавшего на их 
стенки при бетонировании предыдущей скважины. На строительной 
площадке должен быть специальный участок для очистки и мойки 
секций обсадных труб.

3.5. В процессе бурения скважин должны совершаться непре
рывные возвратно-вращательные движения обсадной трубы.

3.6. В ходе работ необходимо непрерывно следить за характе
ром проходимых грунтов. При изменении вида грунтов следует з а 
менять рабочий орган.

Так, для разработки песчаных, крупнообломогчных, скальных и 
глинистых грунтов в текучепластичном и текучем состоянии реко
мендуется применять ударный (грейферный) способ бурения. Водо-
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насыщенные мелкие пески и илы рекомендуется р азраб аты вать  спе
циальной желонкой (буровым клапаном ), которая м ож ет быть т а к 
ж е использована для зачистки забоя и откачки воды из скважины. 
Д ля разработки глинистых грунтов пластичной, полутвердой и твер
дой консистенции рекомендуется применять вращ ательны й (ротор
ный) способ бурения. П роходку скальных грунтов в зависимости 
от вида таких грунтов и глубины бурения рекомендуется осущ еств
лять ударным способом (с помощью долот различной конструкции) 
или вращ ательны м (с помощью шарош ечных долот в  сочетании с 
ковшовым буром ).

*  1

ж ш

Разрез

(Р О -O '

f ' l r

ш

Рис. I. Режущ ий наконечник инвентарной обсадной трубы
а — общий вид; 6 — применяемые профили зубцов режущих сменных наконеч
ников; J — обычный (нормальные зубцы без наварки) для песка, гравия, галь
ки, глины; 2 — твердый (усиленные зубцы с наваркой твердым сплавом) для 
твердой глины, известняка; 3 — усиленный (усиленные зубцы с наваркой 

твердым сплавом) для любых скальных грунтов

3.7. При разработке неустойчивых грунтов уровень воды в ск в а 
жине необходимо поддерж ивать не менее чем на 1— 1,5 м выш е 
уровня грунтовых вод для предупреждения наплыва грунта в ск в а 
жину. Это достигается периодическим добавлением воды в скваж и 
ну, для чего на строительной площадке долж ны быть предусмотре
ны водоснабжение от временного водопровода или д оставка воды 
автоцистернами.

3.8. При устройстве куста свай бурение каж дой последующей 
скважины следует производить не ранее чем через 8 ч после ук лад 
ки бетона в предыдущую при расстоянии м еж ду сваями менее од 
ного диаметра в свету. При расстоянии м еж ду сваями в свету, пре
выш аю щ ем диаметр сваи, взаимный порядок бурения и бетонирова
ния скваж ин не регламентируется.

3.9. По достижении забоем  проектной отметки он долж ен быть 
тщ ательно зачищен от бурового ш лама грейфером или ковш овым 
буром.

8



Зачистка забоя в водонасыщенных песчаных грунтах может вы
полняться желонкой (буровым клапаном), при этом необходимо 
обращать особое внимание на выполнение требований п. 3.7.

ЗЛО. При уплотнении сухих и маловлажных песчаных и глинис
тых грунтов в забое следует применять ударную трамбовку спе
циальной конструкции (рис. 2), сбрасывая се от устья скважины. 
Число ударов по забою обычно следует принимать равным 10— 15. 
Степень уплотнения грунта оценивается величиной понижения от
метки забоя, которая определяется как разница между отметкой 
верха обсадной трубы и зафиксированной на несущем тросе трам
бовки маркой. Стабилизация этой величины характеризует доста
точную степень уплотнения грунта.

Рис. 2. Ударная трамбовка для р ис g Двухчелюстный удар- 
уплотнения грунта в основании ный грейф ер

скважины
/ — петля для подвески трамбовки 
к тросу станка; 2 — направляющие 
ребра; 3 — трамбовка; 4 — отверстия 
в теле трамбовки для гашения соп

ротивления воздушной подушки

ЗЛ1. Разработка грунта скважин ведется либо в отвал, либо с 
погрузкой на транспортные средства.

А. Бурение ударным способом

3.12. Основным рабочим органом при ударном способе бурения 
является двухчелюстный грейфер со сменными челюстями (рис. 3). 
Для разработки песчаных и крупнообломочных грунтов следует при
менять герметические челюсти повышенной вместимости, для разра
ботки полускальных и скальных грунтов — челюсти с режущими 
зубьями и сверхармированные.

При разработке грейфером твердых грунтов челюсти специаль
ным приспособлением допускается закреплять (блокировать) в от-
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крытом положении, чтобы обеспечить работу грейфера как ударного 
долота.

3.13. Разработка скальных грунтов выполняется ударными до
лотами, которые в зависимости от модели долота снабжаются ост
рием, зубьями или прямыми резцами. Модель долота, обеспечиваю
щая наибольшую производительность разработки данного грунта, 
выбирается опытным путем. В очень прочных скальных грунтах 
возможна разработка скважины диаметром, равным внутреннему 
диаметру обсадной трубы, без ее погружения.

3.14. Разработку водонасыщенных песков рыхлого сложения и 
илов следует производить в соответствии с п. 3.6 буровым клапа
ном (желонкой) (рис. 4).

Рис. 4. Желонка (буровой клапан). Последовательность выполняе
мых операций

а — забор прунта желонкой; б — извлечение желонки с грунтом из скважины; 
в — опорожнение желонкл

3.15. В процессе бурения необходимо тщательно контролировать 
отметки забоя и режущего наконечника путем регулярных проме
ров. Отметку режущего наконечника устанавливают исходя из об
щей длины секций обсадных труб ниже зафиксированного на станке 
условного уровня. Отметку забоя определяют путем опускания в
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скважину на гибкой мерной нити специального лота, вес которого 
должен быть в пределах 2—3 кг.

3.16. При бурении связных устойчивых грунтов, в которые об
садная труба может погружаться ниже забоя под действием гид
равлических домкратов, следует стремиться к тому, чтобы режущий 
наконечник врезался в забой При этом глубина врезки рекоменду
ется 25—40 см. В этих случаях к моменту удара грейфера о забой 
целесообразно поднимать обсадную трубу на 15—20 см, вследствие 
чего образуется кольцевая полость, облегчающая работу грейфера.

3.17. При проходке слабых и неустойчивых грунтов (плывунов, 
водонасыщенного торфа, илов и т. п.) их рекомендуется разраба
тывать при положении режущего наконечника на 1—3 м ниже з а 
боя. В этих случаях в момент удара грейфера о забой поднимать 
обсадную трубу не следует.

3.18. При бурении грунтов, в которые невозможно погрузить 
ниже забоя режущий наконечник обсадной трубы усилием гидрав
лических домкратов (при задавливании станок начинает поднимать
ся), режущий наконечник должен следовать непосредственно за 
забоем.

3.19. При проходке скальных грунтов необходимо разрабаты
вать грунт в скважине, приподнимая и вновь опуская обсадную тру
бу поступательно-вращательными движениями. Игнорирование этого 
требования может привести к заклиниванию обсадной трубы при ее 
извлечении из скважины.

бом
а — начало бурения скважины; б — проходка скважины; в — зачистка забоя

скважины
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3.20. По достижении режущим наконечником проектной отмет
ки движение обсадной трубы вниз должно быть прекращено во из
бежание разрыхления грунта в забое скважины.

3.21. При разработке маловлажных связных грунтов возможно 
налипание грунта на режущий наконечник обсадной трубы, что мо
жет привести к подъему арматурного каркаса при извлечении об
садной трубы и попаданию грунта в бетонную смесь при бетониро
вании. Д ля предупреждения этого по достижении проектной отмет
ки обсадную трубу следует приподнять на 0,3—0,5 м и несколько 
раз опустить грейфер с открытыми челюстями до забоя скважины.

3.22. По достижении забоем проектной отметки он должен 
быть тщательно зачищен при соблюдении требований пп. 3.7 и 3.9.

Технологическая схема бурения скважин ударным способом 
приведена на рис. 5.

Б. Бурение вращательным способом

3.23. При проходке глинистых грунтов рекомендуется вращ а
тельный способ бурения. Рабочими органами при этом способе бу
рения служ ат ковшовые (рис. 6) или шнековые (рис. 7) буры.

3.24. Проходка скважины начинается с бурения лидерной сква
жины расчетного диаметра глубиной, равной длине первой секции 
инвентарной обсадной трубы 4 м, после чего рабочий орган извле-

Рис. 6. Ковшовый бур Рис. 7. Шнековый бур

кается из скважины и в нее погружается секция обсадной трубы. 
После погружения первой секции обсадной трубы бурение скваж и
ны продолжается на глубину, равную длине следующей секции об
садной трубы, 6 м, затем после извлечения из скважины рабочего 
органа обсадная труба наращивается и погружается в скважину.
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В такой последовательности бурение скважины ведется до про
ектной отметки. Бурение скважины должно вестись с соблюдением 
требований п. 3.7.

3.25. По достижении забоем проектной отметки он должен быть 
тщательно зачищен в соответствии с требованиями п.3.9.

Технологическая схема бурения скважин вращательным спосо
бом приведена на рис. 8.

Рис. 8. Технологическая схема бурения скважины вращательным
способом

I — монтаж ротора и забуривание скважины с одновременным погружени&м 
обсадной трубы; / /  — проходка скважины, наращивание секций обсадной тру 

бы; / / /  — зачистка забоя скважины

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
ПО БЕТОНИРОВАНИЮ СКВАЖИН

4.1. Заполнение скважины бетонной смесью следует начинать 
после зачистки забоя и проверки глубины скважины, но не позд
нее чем через 2 ч после окончания бурения. При более длительном 
перерыве необходимо производить повторную зачистку забоя.

В случаях, когда предвидится значительная зад ерж к а с нача
лом бетонирования, бурение необходимо приостановить, не доводя 
забой до проектной отметки на 1— 2 м. Этот участок следует про
ходить после устранения причины возмож ного перерыва между 
окончанием бурения и началом бетонирования.

4.2. Перед бетонированием в скважину устанавливают арма
турный каркас, конструкция и размеры которого должны соответст
вовать проекту. До погружения армокаркаса в скважину последнюю 
следует освидетельствовать в присутствии представителя авторского 
надзора.

Установка арматурного каркаса в скважину при отсутствии со
ответствующего паспорта к нему не допускается.
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Номер арматурного каркаса, устанавливаемого в скважину, 
должен фиксироваться в журнале производства работ.

4.3. При транспортировке арматурных каркасов от места изго
товления к месту установки в каркасы следует устанавливать вре
менные распорки в виде поперечных стержней или деревянных кру
гов для предохранения их от деформаций.

4.4. Перед установкой в скважину арматурный каркас должен 
быть тщательно очищен от ржавчины и грязи.

4.5. Диаметр арматурного каркаса должен быть на 80— 100 мм 
меньше внутреннего диаметра обсадной трубы во избежание закли
нивания его в трубе. С наружной стороны каркас должен иметь 
ограничители, обеспечивающие необходимую толщину защитного 
слоя бетона.

Для обеспечения необходимой жесткости армокаркас должен 
быть усилен кольцами из листовой стали шириной 60— 100 мм и 
толщиной 8— 10 мм, прикрепленными с внутренней стороны карка
са через 1—2 м. Длина отдельных секций каркаса, как правило, не 
должна превышать 7 м. При соответствующем усилении конструк
ции каркаса и наличии специальных подъемных механизмов длина 
секций каркаса не ограничивается.

4.6. Способ строповки, подъем и опускание арматурного карка
са в скважину должны исключать появление в нем деформаций. 
Каркас опускают в положении, обеспечивающем его свободное про
хождение в скважину.

4.7. При установке арматурного каркаса на полную длину 
скважины следует принимать меры, предупреждающие нарушение 
структуры грунта в забое скважины. С этой целью нижняя часть 
каркаса должна быть снабжена двумя кольцами из листовой стали 
с наружной и внутренней стороны, внутри которых должны нахо
диться концы продольных стержней.

4.8. При установке арматурного каркаса на части длины сква
жины необходимо учитывать его осадку, возникающую при извле
чении обсадных труб и уплотнении бетонной смеси. Величина ожи
даемой осадки каркаса в этом случае устанавливается опытным 
путем.

4.9. Доставка бетонной смеси на строительную площадку долж 
на производиться в автобетоновозах и автобетоносмесителях. В о з
можна также доставка сухой смеси с затворением ее водой на 
строительной площадке непосредственно перед бетонированием сква
жины.

Перевозить бетонную смесь в зимнее время следует в утеплен
ных автобетоновозах, оборудованных съемными крышками.

Температура бетонной смеси в момент ее укладки в скважину 
должна быть не ниже 5°С.

4.10. Суммарное время доставки бетонной смеси на строитель
ную площадку, укладки ее в скважину, извлечения обсадных и бе- 
тонолитных труб не должно превышать ее срока схватывания.

В случае расслоения бетонной смеси при транспортировке 
должно быть произведено повторное перемешивание ее в автобето
носмесителях.

4.11. Бетонирование скважины должно вестись в соответствии с
п. 2.6.

Бетонолитные трубы, применяемые при бетонировании, долж
ны быть секционными с быстроразъемными стыками (рис. 9), Кон
струкция стыков отдельных секций бетонолитных труб должна
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обеспечивать полную герметичность стыков. Внутренний диаметр 
бетонолитной трубы должен быть в пределах 250—325 мм.

4.12. Подача бетонной смеси в бетонолитную трубу осуществля
ется через накопительный бункер или приемную воронку (при откач
ке воды из скважины перед бетонированием) непосредственно из 
аэтобетоносмесителя или перегрузочной бадьи. Объем накопитель
ного бункера должен быть не менее объема бетонолитной трубы. 
В случае необходимости возможно применение вибробункера.

4.13. Установку бетонолитной трубы в скважину перед бетони
рованием следует производить так, чтобы ее нижний конец был 
расположен выше забоя скважины на 200— 250 мм (начальное по
ложение) .

Рис. 9. Быстроразъемный стык бетонолитных труб
/ — секция бетонолитной трубы; 2 — фиксирующий выступ на фланце; 3 —■ 
фиксирующий лаз на фланце; 4 — конусный фланец; 5 — уплотнитель на флан
це; 6 — хомут; 7 — конусная поверхность фланца; 8 — уплотнитель на хомуте; 

9 — замок хомута; Ю — направляющие ребра хомута

4.14. Перед началом бетонирования в устье бетонолитной трубы 
должен быть установлен теряемый клапан для разделения бетонной 
смеси и воды в скважине. Д ля этой же цели может быть использо
ван инвентарный клапан, устанавливаемый в нижней части бетоно
литной трубы (например, смонтированный вместе с прибором для 
контроля качества укладки бетонной смеси типа С П ).

4.15. Бетонирование скважины следует производить до прекра
щения прохождения бетонной смеси через приемный бункер, после 
чего бункер вместе с бетонолитной трубой поднимают до освобож-
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дения от бетонной смеси верхней секции бетонолитной трубы, Затем  
верхнюю секцию бетонолитной трубы демонтируют, бункер устан ав
ливаю т на ее следующей секции и процесс бетонирования скважины 
возобновляется. При этом нижний конец бетонолитной трубы дол
жен быть заглублен в бетон не менее чем на 1 м.

В о  всех случаях уровень бетона в бетонолитной трубе долж ен 
быть вы ш е уровня воды в скважине.

4.16. Укладку бетонной смеси в с к в а ж и ^  следует производить 
на всю длину скважины без перерывов (в один этап ). При боль
шой глубине скважины допускается бетонирование в несколько 
этапов, неизбежно вызы ваемы х технологическими перерывами, свя 
занными с извлечением отдельных секций бетонолитных и обсадных 
труб.

4.17. При бетонировании скважин в несколько этапов высота 
укладки бетонной смеси на первом этапе до начала подъема об сад 
ной трубы долж на зад аваться  возм ож но большей, исходя, однако, 
из требования, что уложенный бетон не долж ен начать схваты вать
ся до подъема обсадной и бетонолитной труб. Во всех случаях вы 
сота столба бетона в скваж ине на каж дом  этапе долж на не менее 
чем на .2 м превы ш ать общ ую  длину удаленных секций обсадной 
трубы.

4.18. В течение всего процесса бетонирования колонне обсадных 
труб долж но придаваться постоянное возвратн о-вращ ательн ое дви
жение (в пределах хода двойного качания хом ута) во  избеж ание 
ее засасы вания.

4.19. При извлечении и демонтаж е обсадных труб долж но учи
ты ваться возмож ное понижение уровня бетона в скваж ине и опуска-. 
ние бетонолитной трубы, величина которого устанавливается опыт
ным путем.

4.20. Д ля уплотнения бетонной смеси и обеспечения лучшего 
контакта бетона с грунтом подъем обсадной трубы долж ен произ
водиться поступательно-вращ ательным движением с последователь
ным подниманием ее на 20—30 см и опусканием на 10— 15 см.

4.21. Бетонирование долж но вестись до вы хода бетонной см е
си на поверхность и заканчиваться удалением загрязненного слоя 
бетонной смеси. После этого устанавливается инвентарный кондук
тор и бетонируется оголовок сваи.

4.22. Бетонная смесь в пределах верхних 3 м буронабивной 
сваи по окончании бетонирования долж на быть тщ ательно уплотнена 
глубинными вибраторами.

4.23. В летний период кондуктор снимается через 16— 24 ч пос
ле окончания формования оголовка сваи, который следует укры вать 
от солнца и увлаж нять поливкой водой 3— 4 р аза  в сутки в тече
ние 10— 12 сут.

4.24. В зимний период сразу  ж е после установки утепленной 
опалубки (кондуктора) и окончания бетонирования оголовка сваи 
последний должен утепляться слоем опилок или стекловаты  толщ и
ной 20—25 см. В центре оголовка долж на быть устроена скваж ина 
глубиной 25— 30 см для измерения температуры, устье которой з а 
крывается деревянной пробкой.

Д ля ускорения вы зревания бетона в зимний период и предот
вращ ения его раннего зам ораж ивания долж ен осущ ествляться элек
тропрогрев бетона сваи на глубину промерзания грунта.

Р аспалубка оголовка мож ет быть проведена при достижении бе
тоном прочности 50—60 кгс/см2. В зимний период распалубка дол-

16



жна производиться при разности температур бетона и наружного 
воздуха не более 20°С.

Технологическая схема бетонирования скважин приведена на 
рис. 10.

Рис. 10. Технологическая схема бетонирования скважины
/ — наклонный бункер; 2 — секции бетонолитной трубы; 3 — секции обсадной 
трубы; 4 — прибор типа СП; 5 — режущий наконечник; 6 — армокаркас; 7 — 
демонтируемые звенья бетонолитной трубы; 8 — демонтируемое звено обе ад* 

ной трубы; 9 — инвентарный кондуктор для формования головы сваи

5. КО Н ТРО ЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

5.1. Контроль качества работ по изготовлению буронабивных
свай должен производиться на всех этапах их изготовления; при 
бурении скважин, при производстве работ по бетонированию ство
лов свай, а такж е по окончании изготовления свай.

Контроль осуществляется производителем работ, представите
лем авторского надзора и заказчика с привлечением по мере необ
ходимости соответствующей специализированной научно-исследова
тельской организации.

А. Контроль при бурении скважин 
и при подготовке их к бетонированию

5.2. В процессе производства работ по бурению скважин произ
водителем работ должен вестись соответствующий журнал (прил. 
1), записи в котором должны контролироваться представителем а в 
торского надзора.

5.3. При бурении скважин из каж дого слоя разбуриваемых
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грунтов, но не реже чем через 2 м по глубине, должны отбираться 
и ма)ркироваться образцы грунтов нарушенной или ненарушенной 
структуры. Способ отбора образцов грунта не регламентируется.

Образцы должны сохраняться до оформления актов приемки 
сваи.

5.4. По мере необходимости в процессе бурения скважин для 
установления соответствия данных изысканий данным, полученным 
при бурении скважины, в порядке авторского надзора должны 
производиться освидетельствования грунтов представителем органи
зации, производившей инженерно-геологические изыскания на строи
тельной площадке.

5.5. В процессе бурения необходимо осуществлять постоянный 
контроль за положением режущего наконечника обсадных труб от
носительно рабочего органа в зависимости от характера разбури
ваемых пород.

5.6. По окончании бурения должны быть проконтролированы 
глубина скважины и качество зачистки забоя скважины путем мед
ленного опускания на забой рабочего органа и пробного забора 
бурового шлама со дна скважины. Этот вид контроля должен осу
ществляться в присутствии производителя работ и представителя 
авторского надзора.

Б. Контроль при бетонировании скважин

5.7. В процессе производства работ по установке в скважину 
арматурного каркаса и ее бетонированию производителем работ 
должен вестись соответствующий журнал (прил. 1), записи в кото
ром должны контролироваться представителем авторского надзора.

5.8. В процессе изготовления армированных буронабивных свай 
должны проверяться и актироваться готовность пробуренной сква
жины к установке арматурного каркаса и бетонированию, соответст
вие изготовленного арматурного каркаса проекту и настоящему 
Руководству.

5.9. Перед началом работ по бетонированию скважины должна 
быть проверена герметичность стыков бетонолитной трубы.

5.10. В процессе бетонирования постоянному контролю подле
ж ат: подвижность бетонной смеси; интенсивность ее укладки; уров
ни бетонной смеси в бетонолитной трубе и в скважине; уровни 
нижних концов бетонолитной и обсадной трубы (режущего нако
нечника) с целью соблюдения, указаний пп. 4.15 и 4.17 о минималь
ном заглублении обсадной и бетонолитной труб в бетон, а в зим
них условиях — температура бетонной смеси.

5.11. В процессе бетонирования скважины необходимо тщ а
тельно контролировать соответствие объема уложенной бетонной 
смеси и объема столба бетона в обсадной трубе.

5.12. Соответствие бетонной смеси заданной марке должно про
веряться производителем работ по паспорту бетонного завода.

5.13. Подвижность бетонной смеси должна контролироваться 
по осадке нормального конуса в соответствие с ГОСТ путем отбора 
проб бетонной смеси, взятых при укладке в скважину первой ее 
порции и затем по окончании укладки каждых 5 м3.

5.14. Качество укладки бетонной смеси в скважину рекоменду
ется контролировать методом гамма-каротажа с использованием 
приборов типа СП (свайный плотномер, рис. 11). При наличии ука
занного прибора такому контролю следует подвергать не менее 10%
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общего количества изготавливаемых буронабивных свай. Контроль 
качества укладки бетонной смеси в скважину этим способом должен 
производиться специально обученным персоналом, имеющим удосто
верение на право выполнения таких работ.

5.15. Время начала и конца бетонирования должно фиксиро
ваться в соответствующем журнале работ. Там же фиксируются 
вынужденные перерывы в бетонировании, их причины и продолжи
тельность.

Рис. 11. Прибор типа СП для 
контроля качества укладки бе

тонной смеси в скважину
/ — блак-детектор; 2 — кольцевой 
приемник; 3 — контейнер с источни
ком излучения; 4 — оголовок кон
тейнера; 5 — жесткая крестообраз
ная рама; 6 — шток контейнера; 
7 — пробка; 8 — направляющий па
трубок

5.16. При электропрогреве температура бетона в оголовке сваи 
измеряется техническими термометрами или термисторами типа 
ММТ-4, закладываемыми в бетон.

В течение первых 4 ч после начала прогрева температуру сле
дует измерять через каждый час, а в период изотермического про
грева и остывания — в соответствии с указаниями главы СНиП на 
правила производства и приемки работ бетонных и железобетонных 
конструкций монолитных.

В период прогревания следует контролировать соответствие 
фактического режима твердения бетона требованиям, изложенным 
в прил. 5. Результаты замеров температур должны фиксироваться 
в рабочих журналах.

В. Контроль качества бетона

5.17. Контроль качества бетона, укладываемого в скважину, 
осуществляется путем отбора проб бетонной смеси из каждой по
ступающей на строительную площадку партии бетонной смеси с из
готовлением из них не менее чем трех контрольных кубиков и по
следующим их испытанием на сжатие. Набор прочности кубиками 
должен осуществляться в условиях, соответствующих условиям 
твердения бетона в стволе буронабивной сваи, что достигается пу* 
тем их хранения в отдельно пробуренной скважине на специальном 
поддоне. При этом уровень, на котором хранятся кубики в сква-
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жине, определяется примерным положением в стволе сваи партии 
бетона, из которой они отобраны. Контрольные кубики должны 
быть испытаны в 7- и 28-дневном возрасте ̂ согласи о ГОСТ 10180— 
74 «Бетон тяжелый. М етоды определения прочности».

5.18. З а  браковочный минимум при оценке результатов испыта
ний контрольных кубиков бетона (при марке бетона 200) следует 
принимать: для 7-дневного возраста 50 кгс/см?; для 28 дневного 
возраста — 150 кгс/см2.

5.19. Качество бетона в буронабивных сваях должно проверять
ся склерометрическим методом и методом контрольного разбурива
ния с отбором кернов и их последующим испытанием согласно 
ГОСТ 10180— 74. Вместо последнего метода контроль качества бе
тона может осуществляться такж е методом скоростного разбури ва
ния ствола сваи, основанным на зависимости скорости бурения от 
прочности разбуриваемого бетона.

5.20. Число свай, подвергающихся испытаниям склерометриче
ским методом, должно составлять не менее 10% общего числа свай 
в фундаменте сооружения. Контрольному бурению должно подвер
гаться 2% общего числа, но не менее трех однотипных свай.

5.21. Выбуривание кернов в буронабивных сваях должно про
изводиться в возрасте бетона не менее 28 сут коронками диаметром 
110 мм. В намеченной для контрольного разбуривания свае бурится 
одна вертикальная скважина на глубину 0,5 м ниже подошвы сваи 
При этом следует производить описание выбуренных кернов и сос
тавлять колонку скважины с указанием длины кернов, выхода кер
на в процентах пористости и других признаков, характеризующих 
состояние бетона. Выбуренные керны, имеющие длину, равную или 
больше их диаметра, испытываются на сжатие (прил. 3).

5.22. При наличии дефектов в бетоне или при малом выходе 
керна представителем проектной организации может быть назначена 
проверка плотности бетона путем опрессовки (прил. 4).

5.23. В соответствии с ГОСТ 5686—69 *<Сваи и сваи-оболочки. 
М етоды полевых испытаний» на каждой строительной площадке с 
целью проверки несущей способности буронабивных сван по материа
лу и грунту должны назначаться статические испытания свай. И спыта
ниям должны подвергаться 2% общего числа свай в фундаменте, 
но не менее двух однотипных свай. Включение испытуемых свай в 
число рабочих, допускается при наличии специального заключения 
соответствующей научно-исследовательской организации.

5.24. Допускается не проводить статических испытаний бурона
бивных свай в тех случаях, когда в районе строительства проводи
лись испытания подобных свай в аналогичных грунтовых условиях.

6. ПРИЕМ КА РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ по изготовлению буронабивных 
свай должна производиться до начала устройства ростверков.

6.2. Приемка работ производится на основании следующих м а
териалов:

проекта евайных фундаментов с планом расположения бурона
бивных свай;

актов приемки материалов;
актов лабораторных испытаний контрольных бетонных кубиков, 

изготовленных как на заводе, так и на строительной площадке;
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актов контрольном проверки качества укладки бетонной смеси 
в скважину, выполненной методом гамма-каротажа;

актов лабораторных испытаний бетонных кернов, выбуренных 
из стволов буронабивных свай;

акта и заключения по проведенным статическим испытаниям 
опытных буронабивных сван;

исполнительной схемы расположения осей выполненных бурона
бивных свай с указанием отклонений от проектного положения 
в плане и результатов нивелировки оголовков свай; 

актов на скрытые работы;
журналов изготовления буронабивных свай.
6.3. При приемке изготовленных буронабивных свай должно 

проверяться соответствие выполненных работ требованиям проекта, 
СНиП и настоящего Руководства.

6.4. Приемка оформляется актом, в котором должны быть от
мечены все выявленные дефекты и предусмотрены способы их уст
ранения.



io ПРИЛОЖЕНИЕ l
Форма журнала изготовления буронабивных свай (титульный лист)

Наименование строительной организации------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
О б ъ е к т ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУРОНАБИВНЫХ СВАИ 
(с № -----------------  по № ------------------)

Начало —---------------------------------- Окончание -------------------------------------
1. Тип бурового сха*н ка------------------------------------------------------------------------- ——  ------------------------- -
2. Тип уширителя -------------- ------------—------------------------------------------------------------------------------------
3. Вид взрывчатого вещества ------------ ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------—

(п о сл е д у ю щ и е  с т р а н и ц ы )

П р и м е ч а н и я :  1. Ненужные графы зачеркнуть.
2. В графе 20 обязательно указать способ закрепления стенок скважин (глинистым раствором или обсадными трубами)

Исполнитель-
(подписи)



Продолжение прил. 1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

П РОБУРЕННЫ Х СКВАЖ ИН УНИВЕРСАЛЬНЫ М И СТАНКАМИ
№ ________________________________________________
с «---------»------------------ 197— г. по « ---------- » ------------------- -—  197— г.

(скважины с jVs ■по № )

Наименование строительной организации

Н аименов а ние объект а ---------------------------
Ф ундамент--------------------------------------------

Проектный диаметр скважины, м м -------

Тип бурового стайка------------------------------

№
п.п

Дата бурения
№ скважин по 
плану фунда

мента

Глубина сква
жин, м

Тил бурового 
инструмента

П
ри

ме
ча

ни
е

на
ча

ло

ок
он


ча

ни
е

по пр
о

ек
ту

ф
ак

ти


че
ск

ая

1 2 3 4 5 6 7 8

Производитель работ
(подпись)

Мастер
(подпись)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
БЕТОНИРОВАНИЯ СВАИ УНИВЕРСАЛЬНЫ М И СТАНКАМИ

N9------------------------------------------------------------------------------------

с «---------»------------------- 197——г. по « --------- » ------------------------ 197— г.

1. Наименование строительной организации--------------------------------------

2. Наименование о бъ екта-------------------------------------------------------------------

3. М арка бетона (по проекту)----------------------------------------------------------- -

4. О садка конуса (по п роекту)------------------------------------------------------—

5. Вид, марка и срок схватывания цемента (по п р о екту )------------------- -

6. Тип с т а н к а --------------------------------------------------------------------------------- —
м37. Объем бетона в свае (по проекту) ----------------------------------------------
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Продолжение при л, /

№
сваи

Дата бетони
рования Фактиче

ская осад
ка конуса, 

см

Объем 
уло

женно
го бе
тона, 

м1

Фактиче
ская марка 

бетона

Абсолютная
отметка

Приме
чание

начало оконча
ние

низа
сваи

веря а 
сваи

1 2 3 4 5 6 7 в 9

Производитель работ
(подпись)

Мастер
(подпись)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

Акты освидетельствования и приемки 
буровой скважины, арматурного каркаса и приемки 

свайного поля из буронабивных свай

АКТ № -----------------

О С ВИ Д ЕТ ЕЛ ЬС ТВ О ВА Н И Я  И П РИ ЕМ КИ  
БУРОВОЙ СК ВА Ж И Н Ы  И АРМ АТУРНОГО КАРКАСА 

Д Л Я  БЕТО Н И РО ВА Н И Я СВАИ  № --------- ,-------

« ------ ».----------—  197------г. Мы, нижеподои'Сатшиеся,-----------

(представители заказчика, генподрядчика и исполнителей работ) 
произвели освидетельствование буровой скважины с арматурным 
каркасом для бетонирования буронабиваой сваи №  ------- на строи

тельной площадке

1. Отметка низа

0 (IrwATwa виза

( наименование объекта) 

Пр(И этом установлено:

СП£Ш м

м

3. Отметка поверхности г р у н т а ------------ ------------------—---------------м
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4. Отметка горизонта грунтовых вод ------------------------------------- м

5. Отметка верха каркаса в скважине — — — ------------------- м

6. Диаметр ствола сваи---------------------------------  ----------------------  м

7. Диаметр уширения-------------------------------------------------—-------  м

8. Уширение имеет проектную геометрическую форму ----------------

9. Уширение сваи произведено в ------------------------------------ г-----
(наименование грунта)

10. Конструкция каркаса:

число стержней--------------- ----------------------------------------------------шт.

диаметр стержней----------------------------- мм, класс--------------------- - мм

диаметр каркаса в осях рабочих стержней ---------------------------- мм

На основании рассмотренных данных, постановили:
1. Размеры уширения и ствола скважины соответствуют про
ектным.
2. Считать скважину с арматурным каркасом готовой к бето
нированию.
3. Начать бетонирование не позднее « --------» -------------197------ г

Подписи:---------------------------------------------------

(представители заказчика, генподрядчика и исполнителей работ)

АКТ № ----------------

ПРИЕМ КИ СВАЙНОГО ПОЛЯ 
ИЗ БУРОНАБИВНЫ Х СВАЙ

установили, что буронабивные сваи ш  строительной площадке
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(наименование объекта)

выполнены в соответствии с проектом и дополнительными указания
ми проектного института.

Свайные работы выполнены с отметки -----------------------------------

Н а дайной строительной площадке «разрешается приступить к 
уетр ойству ростверков.

Приложения к акту:

1. Акт приемки котлована до начала работ со схемой геодези
ческой разбивки и закреплением осей фундамента.

2. Ж урналы изготовления буронабдвных свай.

3. Сводная ведомость буронабивньих с в а й ------- - листов-------------

4. Паспорта на (бетонную см есь----------------- шт.

5. Акты лабораторных испытаний контрольных бетонных куби

ков -----------------шт.

6. Акты освидетельствования окзважин и арматурных каркасов 

 шт.

7. Исполнительная схема изготовленных свай----------------  шт.

Подписи:

ПРИЛОЖ ЕНИЕ  3

Методика испытания бетонных кернов

.Прочность бетона на сжатие определяется путем раздавливания 
кернов на прессе. Торцы кернов после бурения имеют неровную по
верхность, поэтому перед испытанием кернов должны быть вы ров
нены обрезкой на станке или подливкой цементного раствора 1 : 3.

Испытание на сжатие таких кернов производится аналогично 
испытаниям бетонных образцов (кубиков). Испытание на сжатие 
происходит при наличии трения между торцами кернов и плитами 
пресса.

Испытания можно производить и без выравнивания торцов, пе
редавая давление от плит пресса *на торцы кернов через песчаные 
подушки. В этом случае трение (Между плитами и торцами «отсутст
вует, и это сказы вается на величине разрушающей нагрузки. Кроме 
того, длина кернов различна, что такж е влияет на результаты ис
пытаний.
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Приведение результатов испытаний к прочности бетона в ци
линдрическом образце производится следующим образом:

(1. Для кернов, испытываемых с трением по торцам:
^раэр 1,12

Яц — — j -  —^ —  кгс/см2,

где Яц — предел прочности цилиндрических образцов;
Рраэр — разрушающая нагрузка, кг с;

«S — площадь керна, см2;
п — 0,20

Л о = ------— г — 0,03,  — коэффициент, учитывающий отноше-
п — 0,43

ние длины керна к его диаметру, здесь
I

Переход от цилиндрической прочности образца к кубиковой про
изводится по формуле Л куб=Д ,2/?ц (по ГОСТ 4800—59).

2. При испытании без трения по торцам (через песчаную по
душку) соответствующие формулы будут следующими:

^разр 1 * 12
Яц =  — g—  кгс/см2’

где
п — 0 ,5
п — 0 ,2

+  0 ,04 .

Остальные обозначения те же; RHУб =  1,2 Яц (ГОСТ 4800—59).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Методика определения 
удельного водопоглощения бетона

1, Определение удельного водопоглощения имеет целью выя
вить наличие в бетонной конструкции нарушений сплошности (ка
верн, трещин и т. и .), а такж е установить необходимость лечения 
ее и возможность осуществить это путем цементации.

12. Удельное водопоглЬщение определяется путем опрессовки во
дой скважины, пробу равной для отбора кернов или специально про
буренной ори помощи перфораторов или станков колонкового буре
ния (в зависимости от требуемой глубины скважины).

3. (Предназначенные для опрессовки скважины тщательно очи
щаются ершом и промываются для удаления шлама.

4. Опрессовка производится по всему стволу скважины и опре
деляется удельное водопоглощание, л/ми»н на 1 м скважины на 
1 атм. давления. Расчет ведется по следующему выражению:
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Q

где у — удельное водопоглащение, л/мин;
Q — общий расход воды, л, за время;
И — показания манометра, атм;
h — высота столба воды, м, от оси манометра до середины 

опробуемого интервала скважины;
/ — глубина испытываемого интервала скважины, м;
t — время, мин, после стабилизации расхода воды, в тече

ние которого .поддерживается давление на заданном уровне 
(не менее 30 мин).

5. При 7 = 0 Л  л/мин бетон считается удовлетворительным. В 
противном случае опрессовке подвергаются отдельные участки сква
жины для выявления места расположения дефекта и последующей 
цементации, если это будет признано необходимым.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ  5

Электропрогрев свай в зимнее время

1. Электропрогрев свай в зимнее время при бетонировании про
изводится сразу  после укладки бетона. Электропрогрев производит
ся в  оголовке свай, в зоне промерзания грунта, т. е. на верхнем 
участке сваи. После окончания бетонирования на требуемую глубину 
прогрева сваи вблизи от ее вертикальной оси устанавливаю тся элек
троды — три металлических стержня диаметром 16—20 мм, которые 
подключаются к одной фазе трансформатора обогрева. Вторая ф аза 
питания подключается к выпускам арматурного каркаса сваи. Т а
ким образом, электропрогрев оголовка осуществляется за счет элек
тропроводности бетонной -смеси на участке «электроды — каркас».

2. Электропрогрев следует включить не позж е чем через 15— 
20 -мин после заполнения скважины бетоном во избежание его з а 
мораживания на .контакте с промороженным грунтом.

3. Электропрогрев свай должен проводиться при напряжении: 
при диаметре сваи 600 мм — 85 В, при диаметре 1200 м м — 127 В. 
Питание электропрогрева должно осуществляться от трансформато
ров обогрева, например ТМО-50.

4. При электропрогреве сваи интенсивный разогрев бетона про
исходит в течение первых 8— 10* ч после включения прогрева. Далее, 
вследствие увеличения электрического сопротивления бетона проис
ходит падение потребляемой мощности, медленное снижение темпе
ратуры в бетоне и одновременно ее перераспределение от более про
гретых участков к .менее прогретым.

5. В процессе разогрева оголовка сваи диаметром 1200 мм по
требляемая мощность составляет 118—20 кВ т; в дальнейшем она 
снижается в среднем до 10—8 кВт. Поэтому для обеспечения нор
мального реж има -прогрева к трансформатору питания ТМО-50 мо
гут (быть одновременно подключены не более четырех-пяти свай, а 
именно: две сваи, проходящие начальную стадию прогрева, т. е. пе
рерыв 10 ч от его начала, .и одновременно две сваи, проходящие з а 
вершающую стадию прогрева, или одна свая в начальной стадии 
прогрева и три-четыре в заверш аю щ ей.
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6. Подключение системы прогрева куста свай к трехфазному 
трансформатору питания следует производить таким образом, что
бы исключить возможность значительной неравномерности нагрузки 
по (разноименным фазам.

7. Подъем температуры должен производиться не более чем на 
10*С в час. Максимальная температура бетона не должна превы
шать 50оС. Электропрогрев отключается при достижении бетоном 
оголовка 40— 50% нормативной прочности (Яге). Наиболее подвер
жена быстрому охлаждению поверхностная зона оголовка сван. 
С целью снижения тепловых потерь в этой зоне оголовок сваи в 
процессе электропрогрева необходимо укрывать теплоизоляцией.

8. 'Контроль за температурой -бетона в оголовке сваи в процессе 
ее прогрева осуществляется при помощи ртутных термометров, опус
каемых в скважину на глубину до 2*5—30 см. Температура бетона 
фиксируется через равные промежутки времени, например через 8 ч. 
Затем по тарировочным зависимостям f(t°, *Эл.об-) определяется 
прочность бетона. После достижения бетоном в оголовке сваи проч
ности, равной 40%, прогрев отключается.
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