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архитектура ва қурилиш қўмитасининг рухсатисиз тўлиқ ёки қисаман чоп 

этилиши, кўпайтирилиши ва тарқатилиши мумкин эмас. 

Ўзбекистон Республикаси 
Давлат архитектура ва 

қурилиш қўмитаси  

(Давархитектқурилишқў
м) 

Қурилиш 
меъёрлари ва 

қоидалари 
ҚМҚ 2.02.03-12 

Қозиқли 
пойдеворлар 

ҚМҚ 2.02.03-98 
ўрнига 

 

Ушбу меъёрлар янгидан қурилаётган ва қайта қурилаётган бинолар ва 
иншоотларнинг қозиқли пойдеворларини лойиҳалашга таалуқлидир. 

Ушбу меъёрлар доимий музлаган грунтларда қуриладиган бинолар ва 
ишоотларнинг қозиқли пойдеворларини, динамик юкламали машиналар 
қозиқли пойдеворларини лойиҳалашга қўлланилмайди. Ҳавфли геологик 
жараёнлар (карстлар, кўчкилар ва ш.ў.) мавжуд бўлган ёки эҳтимоли бор 
ҳудудларда қуриладиган бинолар ва иншоотлар қозиқли пойдеворларини ЎзР 
Давархитектқурилишқўми томонидан тасдиқланган ёки келишилган тегишли 
меъёрий хужжатларнинг қўшимча талабларини инобатга олиб лойиҳалаш 
лозим. 

 

1 1 Умумий Қоидалар 
 

«Йўллойиха бюроси» 
МЧЖ томонидан 

киритилди 

Ўзбекистон Республикаси 
Давлат архитектура ва 

қурилиш қўмитасининг 2013 
йил 9 апрелдаги 40–сонли 

буйру\и билан тасдиқланган 

Амалга 
киритилиш 

санаси 
1 май 2013 й. 

Расмий нашр   
1.1 Пойдевор конструкцияси (қозиқли, табиий ва сунъий асосдаги)ни, 
шунингдек қозиқ турини ва қозиқ пойдевор типи (масалан, қозиқли туплар, 
тасмалар, майдонлар)ни асосий ашёларни иқтисодли сарфлаш талабларини 
инобатга олиб бажарилган ва грунтларни мустаҳкамлик ва деформациявий 
таърифларини ва ашёлар ва пойдеворларининг физик-механикавий 
ҳусусиятларидан янада тўла фойдаланишни таъминловчи пойдеворларнинг 
лойиҳавий ечимларининг эҳтимолий вариантларининг (келтирилган 
харажатлар бўйича баҳолаш билан) техник-иқтисодий таққослаш натижалари 
асосида, пойдеворга таъсир қилувчи муҳандисий изланишларининг, ҳисобий 
юкламаларнинг ашёларини тавсифловчи қурилиш майдонинг муайян шарт-
шароитларидан келиб чиққан ҳолда амалга ошириш лозим. 
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1.2 Қозиқли пойдеворларни лойиҳалашда қурилиш майдонининг 
муҳандислик-геодезик, муҳандислик - геологик, муҳандислик-гидрометео-
рологик изланишлари натижаларига, шунингдек, лойиҳаланаётган бинолар ва 
иншоотларнинг вазифасини, конструктив ва технологик хусусиятларини, 
улардан фойдаланиш шароитларини ҳамда пойдеворларга тушадиган 
юкламаларни ифодалайдиган маълумотларга асосланиш, маҳаллий қурилиш 
шароитини ҳисобга олиш керак. 

1.3 Муҳандислик изланишлари натижаларида пойдевор турини, шу 
жумладан, қозиқли пойдеворни танлаш, қозиқларнинг хиллари ва ўлчамлари 
(қозиқ кесими ва узунлиги ўлчамлари, қозиққа тушиши мумкин бўлган 
ҳисобий юклама)ни қурилиш майдонининг муҳандислик-геологик ва 
гидрогеологик шароитларида (қурилиш ва фойдаланиш жараёнида) бўлиши 
мумкин бўлган ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда танлаш, шунингдек, уни 
ўзлаштиришга доир муҳандислик тадбирлари тури ва ҳажмини аниқлаш учун 
зарур маълумотлар бўлиши зарур. 

Изланишлар материалларида грунтларни дала шароитида ва лабораторияда 
синаш маълумотлари бўлиши, зарур ҳолларда эса (буни қозиқли пойдеворни 
лойиҳалайдиган лойиҳалаш ташкилоти белгилайди) қозиқларни статик ва 
динамик юкланишларга синаш натижалари бўлиши лозим. Синовларни якуний 
лойиҳавий ечим қабул қилингунга қадар ўтказиш мажбурий ҳисобланади. 

Бундан ташқари, грунтларнинг қатламланиши ҳàқèäàãè, óëàðíèíã ÷åãàðàâèé 
ҳîëàòëàðèíèíã èêêè ãóðóҳè áўéè÷à ҳèñîáëàðäà ôîéäàëàíèëàäèãàí ôèçèê-
ìåõàíèêавий êўðñàòêè÷ëàðè ҳèñîáèé қèéìàòëàðè òў\ðèñèäàãè ìàúëóìîòëàð áўëãàí 
ãåîëîãèê қèðқèìëàð êåëòèðèëèøè ëîçèì, áóíäà åð îñòè ñóâëàðèíèíã àíèқëàíãàí âà 
êóòèëà¸òãàí ñàòҳëàðè ҳîëàòè, çîíäëàø íàòèæàëàðè áўëãàí ҳîëëàðäà ýñà çîíдëàø 
æàäâàëëàðè êўðñàòèëèøè êåðàê. 

И з о ҳ . ҚÌҚ 3.02.01-97 òàëàáëàðèãà ìóâîôèқ қóðèëèø æàðà¸íèäà ўòêàçèëàäèãàí 
қîçèқëàðíèíã íàçîðàò ñèíîâëàðè ôàқàò қîçèқ ïîéäåâîðëàð ñèôàòèíè âà ëîéèҳàãà 
ìîñëèãèíè àíèқëàø ó÷óí ўòêàçèëàäè. 

1.4 Қîçèқëè ïîéäåâîðëàðíèíã ëîéèҳàëàðèäà áèíîëàð âà èíøîîòëàð ¸êè óëàðíèíã 
ïîéäåâîðëàðèäà ÿíãè ¸êè êàì ўðãàíèëãàí конструкцияëàð ìàâæóä áўëãàí, ìóðàêêàá 
ìóҳàíäèñлик-ãåîëîãèê øàðîèòëàðäà ìóҳèì áèíîëàð âà èíøîîòëàð қóðèëàäèãàí ҳîëëàðи 
ó÷óí, øóíèíãäåê, ëîéèҳàëàø òîïøèðè\èäà äåôîðìàöèÿëàðíè ўë÷àøãà äîèð ìàõñóñ 
òàëàáëàð áўëãàíäà, çàìèíëàð âà ïîéäåâîðëàðíèíã äåôîðìàöèÿëàíèøèíè àñëèäàí ўë÷àø 
èøëàðè êўçäà òóòèëèøè ëîçèì. 

1.5 Ҳàâôëè òàæаâóçêîð ìóҳèò øàðîèòèäà èøëàø ó÷óí ìўëæàëëàíãàí қîçèқли 
ïîéäåâîðëàðíè ҚÌҚ 2.03.11-96 òàëàáëàðèãà ðèîÿ қèëèá ëîéèҳàëàø, қîçèқëè 
ïîéäåâîðëàðíèíã ¸\î÷ конструкцияëàðèíè ýñà óëàðíè ÷èðèø, ¸\î÷ êåìèðóâ÷èëàðäàí 
àñðàøãà äîèð òàëàáëàðíè ҳèñîáãà îëèá ëîéèҳàëàø êåðàê. 
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2 2 ҚîçèҚëàðíèíã õèëëàðè 
 

2.1 Қîçèқëàðíè ãðóíòãà æîéëàøòèðèø ÷óқóðëèãèãà қàðàá қóéèäàãè õèëëàðãà 
áўëèíàäè: 

à) ãðóíòíè ўéìàñäàí áîñқîíëàð, òèòðàìà áîòèðãè÷ëàð, òèòðàìà áîñèá 
êèðãèçãè÷ëàð âà áîñèì êèðãèçèø конструкциялар ¸ðäàìèäà áîòèðèëàäèãàí қîқìà 
òåìèðáåòîí, ¸\î÷ âà ïўëàò қîçèқëàð, øóíèíãäåê, ãðóíòíè ўéìàñäàí âà қèñìàí ўéèá, áåòîí 
қîðèøìàñè òўëäèðìàñäàí òèòðàìà áîòèðãè÷ëàð áèëàí áîòèðèëàäèãàí òåìèðáåòîí қîçèқ-
қîáèқëàð; 

б) грунтни ўйиб ҳамда бетон қоришмаси билан қисман ёки тўлиқ тўлдириб, 
титрама ботиргичлар билан ботириладиган темирбетон қозиқ-қобиқлар; титрама 
ботиргичлар билан ёки учи очиқ оғир болға билан уриб киритиладиган қозиқ-
қобиқлар. Қобиқлар ичидан грунтни  танлаш грунтнинг турига қараб грейфер, 
шнек ёки эрлифт ёрдамида амалга оширилади. 

 в) грунтга бетон қоришмасини қуйидагича ётқазиш йўли билан 
ўрнатиладиган тиқма бетон ва темирбетон қозиқлар: 

 - ҳимоя қувурларини қўллаган ҳолда ва уларсиз олдиндан бурғиланган 
қудуқларга; 

 - зарблаб очилган қудуқларга ёки пастки учи ёпиқ  бўлган ва темирбетон 
ёки металл бошмоқ (учлик) билан қолдириладиган (йўқотиладиган) инвентарли 
қувурларни титрама ботириш йўли билан ҳосил қилинадиган қудуқларга. 

г) ïàðìàñèìîí қîçèқëàð. 
2.2 Қîçèқëàðíèíã ãðóíò áèëàí ўзаро òàúñèðè øàðòëàðè áўéè÷à óëàðíè óñòóí-

қîçèқëàð âà îñìà қîçèқëàðãà áўëèø çàðóð. 
Óñòóí-қîçèқëàð æóìëàñèãà қîÿ-òîøëè ãðóíòëàðãà òàÿíàäèãàí áàð÷à òóðäàãè 

қîçèқëàðíè, қîқìà қîçèқëàð ó÷óí ýñà êàì ñèқèëàäèãàí ãðóíòëàðãà òàÿíàäèãàí 
қîçèқëàðíè êèðèòèø ëîçèì. 

И з о ҳ .  Êàì ñèқèëàäèãàí ãðóíòëàð æóìëàñèãà ўðòà÷à çè÷ âà çè÷ қóì 
òўëäèðãè÷ëè éèðèê áўëàêëè ãðóíòëàðíè, øóíèíãäåê, äåôîðìàöèÿ ìîäóëè Å ≥ 50000 
кÏà (500 кгс/см2) áўëãàí, ñóâãà òўéèíãàí ҳîëàòäàãè қàòòèқ ҳîëàòäàãè ëîéëàðíè 
êèðèòèø ëîçèì. 

Çàìèí ãðóíòè áўéè÷à ñèқóâ÷è êó÷ãà óñòóíқîçèқëàðíèíã þê êўòàðèø қîáèëèÿòè 
ҳèñîáëàðèäà, ãðóíòëàðíèíã қàðøèëèê êó÷ëàðè (óñòóí-қîçèқëàðíèíã ¸í ñèðòëàðèäàãè 
ìàíôèé, ÿúíè àêñ òàúñèð ýòóâ÷è èøқàëàíèø êó÷ëàðèäàí òàøқàðè) ҳèñîáãà 
îëèíìàñëèãè êåðàê. 

Îñìà қîçèқëàð æóìëàñèãà ñèқèëóâ÷è ãðóíòäàãè ¸í ñèðòè âà ó÷è áèëàí çàìèí 
ãðóíòèãà þêламаíè óçàòàäèãàí áàð÷à òóðäàãè қîçèқëàðíè êèðèòèø ëîçèì. 

И з о ҳ .  Қîçèқ àòðîôèäàãè ãðóíò ÷ўêêàíäà қîçèқíèíã ¸í ñèðòèäà âóæóäãà 
êåëàäèãàí âà ïàñòãà òèê éўíàëãàí êó÷ëàð ìàíôèé (àêñ òàúñèð ýòóâ÷è) èøқà-ëàíèø 
êó÷ëàðè äåá àòàëàäè. 
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2.3 Êўíäàëàíã êåñèìè 0,8 ì ãà÷à áўëãàí қîқìà òåìèðáåòîí қîçèқëàð âà äèàìåòðè 1 ì à 
óíäàí êàòòà áўëãàí қîçèқ-қîáèқëàðíè қóéèäàãè÷à ôàðқëàø ëîçèì: 

à) ўçàêëàø óñóëè áўéè÷à- çўðèқòèðèëìàãàí áўéëàìà ўçàêëè êўíäàëàíã 
ўçàêëàíìàãàí қîçèқëàð âà қîçèқ-қîáèқëàð ҳàìäà îëäèíäàí çўðèқòèðèëãàí áўéëàìà 
ўçàêëè (ìóñòàҳêàìëèãè þқîðè ñèì âà ñèì àðқîíëàðäàí қèëèíãàí) êўíäàëàíã ўçàêëàíãàí 
¸êè ўçàêëàíìàãàí қîçèқëàð âà қîçèқ-қîáèқëàð; 

á) êўíäàëàíã êåñèìè øàêëè áўéè÷à-êâàäðàò, òў\ðè-òўðòáóð÷àê, òàâð âà қўøтавр 
êåñèìëè, äóìàëîқ áўøëèқëè êâàäðàò, äóìàëîқ êåñèìëè è÷è áўø қîçèқëàð; 

â) áўéëàìà êåñèìè øàêëè áўéè÷à-ïðèçìàñèìîí, öèëèíäðñèìîí, ðîìñèìîí) қîçèқëàð; 
ã) òóçèëèø õóñóñèÿòëàðè áўéè÷à-ÿõëèò âà òàðêèáèé (àéðèì қèñìëàðäàí 

éè\èëãàí) қîçèқëàð; 
ä) ïàñòêè ó÷èíèíã òóçèëèøè áўéè÷à ўòêèð ¸êè ÿññè ó÷ëè, îñòè ÿññè ¸êè ҳàæìèé 

êåíãàéãàí (òўíî\è÷ñèìîí) âà ïàñòêè ó÷è î÷èқ ¸êè ¸ïèқ è÷è áўø ¸êè êаìóôëåò òîâîíëè 
қîçèқëàð. 
Изоҳ. Камуфлет товонли қоқма қозиқлар думалоқ кесимли ичи бўш қозиқларни 
унга бириктириладиган ёпиқ учлик билан қоқиш ва учлик доирасида портлатиш 
ёрдамида камуфлет кенгайтиришни ўрнатиш, кейин қозиқ бўшлиқларини бетон 
қоришмаси билан тўлдириш йўли билан ўрнатилади. Камуфлет товонли қоқма 
қозиқлар қўлланиладиган қозиқли пойдеворларнинг лойиҳасида бурғилаш-
портлатиш ишларини бажаришда, шунингдек мавжуд бино ва иншоотлардан 
портлатиш жойигача бўлган масофани аниқлашда қоидалардаги талабларга 
риоя қилиниши тўғрисидаги кўрсатмаларни назарда тутиш лозим. 

2.4.  Ҳалқали кесим диаметри 273-520 мм бўлган учи ёпиқ, бетон билан 
тўлдириладиган, арматурали каркаси ўрнатиладиган ёки каркассиз 25 м  
чуқурликкача ботириладиган қоқма металл қозиқлар. 

2.5. Барпо этиш усулига кўра тиқма ва бурғилама қозиқлар қуйидагиларга 
бўлинади: 
а) пастки учлари грунтда қолдириладиган бошмоқ ёки бетон тиқин билан 
беркитилган инвентар қоқиладиган ва титрама ботириладиган қувурларни 
ботриш ва қудуқлар бетон қоришмасига тўлган сари бу қувурларни чиқариб 
олиш йўли билан ҳосил қилинадиган тиқин қозиқлар; 
б) зарблаб очилган қудуқларга қуюқ бетон қоришмасини тўлдириб, пастки учи 
ўткирланган ва унга титрама ботиргич маҳкамланган қувур кўринишидаги 
титрама штамп ёрдамида зичлаш йўли билан ҳосил қилинадиган тиқин 
қозиқлар; 
в) грунтда штамплаш йўли билан пирамида ёки конус шаклидаги қудуқларни 
очиб, кейин уларга бетон қоришмаси тўлдириб ҳосил қилинадиган штампли 
асосдаги тиқма қозиқлар; 
г) чангсимон-лойли грунтларда ер ости сувлари сатҳидан юқорида бурғиланган, 
деворлари маҳкамланмаган қудуқларни бетонлаб ҳосил қилинадиган, бошқа 
исталган грунтларда ер ости сувлари сатҳида пастки деворлари лойли қоришма 
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ёки кейин чиқариб олинадиган ҳимоя қувурлари билан маҳкамланган 
қудуқларни бетонлаб ҳосил қилинадиган кенгайиб борувчи ёки ўзгармас 
бурғилама-тиқма қозиқлар; 
д) қудуқ ичига шағални шиббалаб тўлдириш йўли билан ҳосил қилинадиган 
зичланган бурғилама-тиқма қозиқлар; 
е) бурғиланган қудуқларни портлатиб кенгайтириш ва қудуқларга бетон 
қоришмаси тўлдириш йўли билан ҳосил қилинадиган камуфлет товонли 
бурғилама-тиқма қозиқлар; 
ж) бурғиланган қудуқларга майда донали бетон қоришмаси ёки цемент-қумли 
қоришмани ҳайдаш йўли билан ҳосил қилинадиган 0,15-0,25 м диаметрли 
бурғилама-ҳайдама қозиқлар; 
з) бурғиланган қудуқларни кенгайтириб ёки кенгайтирмасдан, уларга 
яхлитлайдиган цемент-қумли қоришма тўлдириш ва қудуқларга томонлари ёки 
диаметрлари 0,8 м ва катта бутун кесимли цилиндр ёки призма шаклида 
элементлар тушириш йўли билан ҳосил қилинадиган устун-қозиқлар; 
и) камуфлет товонли бурғилама-туширма қозиқлар, камуфлет товонли 
бурғилама-тиқма қозиқлардан (“е” бандга қаранг) шу билан фарқ қиладики, 
қудуқлар камуфлет кенгайтирилганидан сўнг қудуқларга темирбетон қозиқ 
туширилади. 
  Изоҳлар: 1. Пойдеворлар тузилишининг бошқача ечимларини қўллашнинг 
имкони бўлмаган ҳоллардагина грунтда ҳимоя қувурларини қолдиришга (сув 
сизилиши) оқимининг тезлиги 200 м суткадан ортиқ бўлган грунтларнинг 
қатламларида бурғилама-тиқма қозиқлар ҳосил қилишда, ўпирилиб турадиган 
ёнбағирларни маҳкамлаш учун бурғилама-тиқма қозиқларни қўлашда ва бошқа 
асосланган ҳолларда рухсат этилади. Масалан, бетон ёки камроқ 
мустаҳкамланган темирбетон билан тўлдириладиган ҳисобий элемент сифатида 
ҳимоя қувурларини қўллашнинг асосланган лойиҳавий ечими. 
 2. Қудуқларнинг деворларини маҳкамлаш учун чангсимон-лойли 
грунтларда бурғилама-тиқма қозиқлар ҳосил қилишда ортиқча сув босимидан 
фойдаланиш зарур. 

 
2.6 Òåìèðáåòîí âà áåòîí қîçèқëàðãà î\èð áåòîí èøëàòèøíè ìўëæàëëàá ëîéèҳàëàø 

ëîçèì. 
Зўриқтирилмаган арматурали қоқма темирбетон қозиқлар учун узунлиги 13 

м гача бўлганда синфи В27,5 ва ортиғига синфи В30 бетонни кўзда тутиш зарур. 
 Тиқма (бурғилама) қозиқлар учун синфи В15 дан паст бўлмаган бетон 
қўлланилишини кўзда тутиш шарт. Зўриқтирилган арматурали қоқма 
темирбетон қозиқлар учун эса В22,5 дан паст бўлмаган бетон қўлланилиши 
керак. 

Êàëòà (3,5 ì äàí êàëòà) òèқìà âà áóð\èëàìà қîçèқëàð ó÷óí, àñîñëàíãàí ҳîëëàðäà 
ñèíôè Â7,5 äàí ïàñò áўëìàãàí î\èð áåòîí èøëàòèøíè êўçäà òóòèøãà ðóõñàò áåðèëàäè. 
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2.7 Қîçèқëè ïîéäåâîðëàðíèíã òåìèðáåòîí ðîñòâåðêëàðèíè áàð÷à áèíîëàð âà 
èíøîîòëàð ó÷óí (êўïðèêëàð, ãèäðîòåõíèêàвий èíøîîòëàð âà ýëåêòð óçàòèø ҳàâî 
ëèíèÿëàðèíèíã êàòòà қóëî÷ëè ўòèøëàðè òàÿí÷ëàðèäàí òàøқàðè) қóéèäàãè ñèíôäàí 
ïàñò áўëìàãàí î\èð áåòîíãà ìўëæàëëàá ëîéèҳàëàø ëîçèì: 

éè\ìà ðîñòâåðêëàð ó÷óí - Â 15; 
ÿõëèò (қóéìà) ðîñòâåðêëàð ó÷óí - Â 12,5; 
ýëåêòð óçàòèø ҳàâî ëèíèÿëàðèíèíã êàòòà қóëî÷íè ўòèøëàðè òàÿí÷ëàðè ó÷óí éè\ìà 

âà ÿõëèò ðîñòâåðêëàðíèíã áåòîíè ñèíôèíè òåãèøëè÷à Â 22,5 âà Â 15 äåá қàáóë қèëèø 
ëîçèì. 

Êўïðèêëàðíèíã òàÿí÷è ó÷óí қîçèқëàð âà қîçèқëàð ðîñòâåðêëàðè áåòîíèíè ҚÌҚ 
2.03.01-96 òàëàáëàðèãà, ãèäðîòåõíèêàвий èíøîîòëàð ó÷óí ҚМҚ 2.06.08-97 
òàëàáëàðèãà ìóâîôèқ áåëãèëàø çàðóð. 

Кўприкларнинг таянчлари учун қозиқли ростверклар бетони синфи ШНК 
2.05.03-11, гидротехник иншоотлар учун эса ҚМҚ 2.06.08-97 талабларига 
мувофиқ белгиланиши  зарур. 
2.8 Қîçèқëàð ðîñòâåðêëàðèíèíã ўðíàòèø ÷óқóð÷àëàðèäàãè òåìèð-áåòîí óñòóíëàðíè, 
øóíèíãäåê, òàñìàñèìîí éè\ìà ðîñòâåðêëàð қўëëàíãàíäà қîçèқëàðíèíã êàëëàãèíè 
ÿõëèòëàø ó÷óí ìўëæàëëàíãàí áåòîííè éè\ìà конструкцияëàðíèíã ÷îêëàðèíè áåðêèòèø 
ó÷óí èøëàòèëàäèãàí áåòîíãà қўéèëàäèãàí ҚÌҚ 2.03.01-97 òàëàáëàðèãà ìóâîôèқ 
êўçäà òóòèø ëîçèì, ëåêèí áåòîííèíã ñèíôè Â12,5 äàí ïàñò áўëìàñëèãè ëîçèì.  

Изоҳ. Кўприклар ва гидротехник иншоотларни лойиҳалашда қозиқли 
пойдеворларнинг йиғма элементларини яхлитлаш учун мўлжалланган 
бетоннинг синфи бириктириладиган йиғма элементларнинг бетони синфидан 
паст бўлмаслиги керак. 

2.9 Қîçèқëàð âà қîçèқëè ïîéäåâîðëàðèíèíã ñîâóққà ÷èäàìëèëèãè âà ñóâ 
ўòêàçìîâ÷àíëèãè áўéè÷à áåòîí ìàðêàñèíè, ÃÎÑÒ 19804.0-78* âà ҚÌҚ 2.03.01-97 
òàëàáëàðèãà ìóâîôèқ, êўïðèêëàð âà ãèäðîòåõíèêà èíøîòëàðè ó÷óí ýñà òåãèøëè÷à 
ШНК 2.05.03-11 âà ҚМҚ 2.06.08-97 òàëàáëàðèãà ìóâîôèқ òàíëàø ëîçèì. 

2.10 ¨\î÷ қîçèқëàð ÃÎÑÒ 9463 -88 òàëàáëàðèãà ìîñ êåëàäèãàí èãíà áàðãëè 
äàðàõòëàð (қàðà\àé, àð÷à, òèëî\î÷)íèíã äèàìåòðè 22-34 âà óçóíëèãè 6,5 âà 8,5 ì ëè 
õîäàëàðèäàí òàé¸ðëàíèøè ëîçèì. Қîçèқëàð òàé¸ðëàø ó÷óí ìўëæàëëàíãàí õîäàëàð 
ïўñòëîқäàí, øîҳøàááàëàðäàí òîçàëàíèøè êåðàê. Õîäàëàð ¸í ñèðòèíèíã òàáèèé қèÿëèãè 
ñàқëàíàäè. 

Қîçèқëàð òўïèíèíã êўíäàëàíã êåñèìè, óçóíëèãè ўë÷àìëàðè âà òóçèëèøè ҳèñîáëàø 
íàòèæàëàðèãà âà ëîéèҳàëàíà¸òãàí îáúåêòíèíã ҳóñóñèÿòëàðèãà қàðàá қàáóë 
қèëèíàäè. 

И з о ҳ .  ¨\î÷ қîçèқëàð ó÷óí 8,5 äàí óçóí õîäàëàðíè қўëëàø èìêîíèÿòèãà қîçèқëàðíè 
òàé¸ðëîâ÷è êîðõîíà áèëàí êåëèøèëãàí ҳîëäàãèíà ðóõñàò áåðèëàäè. 

2.11 Óçóíëèê áўéè÷à òóòàøòèðèëãàí ¸\î÷ қîçèқëàð âà қîçèқëàð òўïèíèíã õîäàëàðè 
¸êè \ўëàëàðè áèð-áèðèãà òàқàá òóòàøòèðèëàäè, òóòàøóâ æîéëàðè ýñà ìåòàëë 
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¸ï\è÷ ¸êè åíãëàð áèëàí ¸ïèëàäè. Қîçèқëàð òўïèäàãè òóòàøóâëàð áèð-áèðèäàí êàìèäà 
1,5 ì íàðè-áåðè қèëèá æîéëàøòèðèëèøè êåðàê. 

 
3 3 Ҳисоблашга доир асосий кўрсатмалар 
 

3.1 Қозиқли пойдеворлар ва уларнинг заминлари қуйидаги чегаравий 
ҳолатлар бўйича ҳисобланиши лозим: 

а) биринчи гуруҳ: 
қозиқлар ва қозиқ ростверклари ашёсининг мустаҳкамлиги бўйича (3.6-

бандга қ.); 
қозиқлар замини грунтнинг юк кўтарувчанлик қобилияти бўйича (3.10-

бандга қ.); 
агар қозиқли пойдеворлар заминларига катта горизонтал юкламалар (тиргак 

деворлар, устунлар, тиргак конструкцияларининг пойдеворлари ва ҳ.к.) тушса 
ёки заминлар қияликлар билан чекланган, ё бўлмаса, тик нишабликдаги 
қатламларидан иборат ва ҳ.к. бўлса, қозиқли пойдеворлар заминининг юк 
кўтарувчанлик қобилияти бўйича (3.13 -бандга қ.). 

б) иккинчи гуруҳ: 
қозиқлар замини ва қозиқли пойдеворларнинг тик юкламалардан чўкиши 

бўйича (3.15-бандга қ., 6-бўлим); 
қозиқларнинг замин грунт билан бирга горизонтал юкламалар ва моментлар 

таъсирида силжишлари (горизонтал Up, қозиқлар каллагининг бурилиш 
бурчаклари) бўйича (тавсия қилинадиган А-иловага қ.); 

қозиқли пойдеворларнинг темирбетон конструкциялари элементларида 
дарзлар ҳосил бўлиши ва очилиши бўйича (3.6-бандга қ.). 

3.2 Қозиқли пойдеворларни ҳисоблашда инобатга олинадиган юкламалар ва 
таъсирларни, юклама бўйича ишончлилик коэффициентларни, шунингдек, 
юкламаларнинг бўлиши мумкин бўлган уй\унлашувларини ҚМҚ 2.02.01-98 
кўрсатмаларини ҳисобга олган ҳолда ҚМҚ 2.01.07-97 талабларига мувофиқ 
қабул қилиш зарур. 

Юкламаларнинг қийматларини вазифаси бўйича ишончлилик 
коэффициентларига кўпайтириш лозим, улар "Конструкцияларни лойиҳалашда 
бинолар ва иншоотларнинг муҳимлиги даражасини ҳисобга олиш қоидалари"га 
мувофиқ қабул қилинади (ҚМҚ 2.01.07-97 7-илова). 

3.3 Қозиқлар, қозиқли пойдеворлар ва уларнинг заминларини юк 
кўтарувчанлик қобилияти бўйича ҳисоблашни юкламаларнинг асосий ва 
алоҳида уй\унлашувларига деформациялар бўйича ҳисоблашни асосий 
уй\унлашувларга амалга ошириш лозим. 

3.4 Кўприклар ва гидротехникавий иншоотларнинг қозиқли пойдеворларини 
ҳисоблашда юкламалар, таъсирлар, уларнинг уй\унлашуви (қўшилиши) ва 
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ишончлилик коэффициентларини ШНК 2.05.03-11  ва ҚМҚ 2.06.08-97 
талабларига мувофиқ қабул қилиш лозим. 

3.5 Қозиқлар, қозиқли пойдеворлар ва уларнинг заминларига доир барча 
ҳисоблашларни ашелар ва грунтлар кўрсаткичларининг ҳисобий қийматларидан 
фойдаланиб бажариш лозим. 

Қозиқлар ва қозиқ ростверклари ашелари кўрсаткичларининг ҳисобий 
қийматларини ҚМҚ 2.03.01-97, ҚМҚ 2.03.05-97, ШНК 2.05.03-11, ҚМҚ 2.06.08-
97 ва ҚМҚ 2.03.08-98 талабларига мувофиқ қабул қилиш зарур. 

Грунтлар кўрсаткичларининг ҳисобий қийматларини ҚМҚ 2.02.01-98 
кўрсатмалари бўйича қозиқни ўраб турган грунт коэффициентларининг ҳисобий 
қийматларини тавсия қилинадиган А-илова кўрсатмалари бўйича қабул қилиш 
лозим. 

Қозиқнинг пастки учи остидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги R ва 
қозиқнинг ён сиртидаги ҳисобий қаршилиги ƒi ни 4-бўлим кўрсатмалари бўйича 
қабул қилиш керак. 
5-бўлим талабларига мувофиқ ўтказилган дала тадқиқотлари натижалари 
мавжуд бўлганда, қозиқлар замини грунтнинг юк кўтариш қобилияти 
грунтларни статик зондлаш, грунтларни намуна (эталон) қозиқлар билан синаш 
маълумотларини ҳисобга олиб ёки қозиқларни динамик синашлар 
маълумотлари бўйича аниқлаш лозим. Статик юклама билан қозиқлар синовини 
ўтказиш ва қозиқ асосидаги грунтнинг юк кўтариш қобилиятини уларнинг 
натижаларига қараб қабул қилиш тавсия этилади. 

3.6 Қозиқлар ва қозиқ ростверклари ашесининг мустаҳкамлиги бўйича 
ҳисоблашларни ҚМҚ 2.03.01 -96, ҚМҚ 2.03.05-97, ҚМҚ 2.03.08-98 та-лабларига 
мувофиқ, кўприклар ва гид-ротехникавий иншоотлар учун эса ШНК 2.05.03-11 ва 
ҚМҚ 2.06.08-97 талабларига мувофиқ, 3.5, 3.7 ва 3.8-бандларда ва тавсия 
қилинувчи А-иловада баён қилинган қўшимча талабларни ҳисобга олиб амалга 
ошириш керак. 
Қозиқли пойдеворларнинг темирбетон конструкциялари элементларининг 
ёриқлар ҳосил бўлиши ва очилиши бўйича ҳисоб-китобини ҚМҚ 2.03.01-97 
талабларига биноан, кўприклар ва гидротехник иншоотлар учун мос равишда 
ШНК 2.05.03-11 ва ҚМҚ 2.06.06-98 талабларига биноан амалга ошириш керак. 

3.7 Барча қозиқларни уларнинг ашёси бўйича ҳисоблашда қозиқларни 
ростверк товонидан қуйидаги ифода бўйича аниқланадиган l1 масофада ётган 
кесимда грунтга қаттиқ қисилган стержен сифатида қараш лозим: 

)1.3(2
01

∈

+=
α

ll  

бунда 0l - қозиқнинг баланд ростверк товонидан грунтни текислаш сатҳигача 
бўлган қисми узунлиги, м; 

∈α  - деформацияланиш коэф-фициенти, 1/м; тавсия қи-линувчи А илова 
бўйича аниқланади. 
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Агар қоятош бўлмаган қатламига ботирилган ва қоятош грунт билан маҳкамлаб 
қўйилган бур\илама қозиқлар ва қозиқ-қобиқлар учун нисбат h>

∈α
2  бўлса, у 

ҳолда фақат вертикал юкламалар тушадиган қозиқли пойдеворлар учун l1қl0Қh  
деб қабул қилиш лозим (бунда h-қозиқлар ёки қозиқ-қобиқларни ботириш 
чуқурлиги; товони грунт устида ётган ростверк учун,  h-қозиқнинг пастки 
учидан грунтни текислаш сатҳигача, товони қоятош бўлмаган грунтга 
таянадиган ёки унга ботилган ростверк қуйи жойлашган бўлса, h қозиқнинг 
пастки учидан ростверкнинг товонигача ҳисобланади, м; кучли сиқиладиган 
грунтлар бундан мустасно). Горизонтал оғирликни қабул қилувчи бир қатор 

қозиқли таянчлар учун қозиқларнинг узунлиги εa
2

  Қ   4,0м  
 

(кўприклар учун) ва          εa
2

  Қ   3,0м (бино ва бошқа иншоотлар учун) олиниши 
керак.   

 
Деформацияланиш модули Еқ5000 кПа (50 кгс/см2) ва бундан кам бўлган 

кучли сиқадиган грунтларни ўйиб кирадиган бур\илама-ҳайдаш  қозиқларни 
уларнинг ашёси мустаҳкамлиги бўйича ҳисоблашда қозиқларнинг диаметри d га 
қараб бўйлама эгилишга қозиқларнинг ҳисобий узунлиги l ни қуйидагига тенг 
деб олиш керак: 

Eқ500-2000 кПа ld (5-20 кгк/см2) да ld = 25d; 
Eқ2000-5000 кПа ld (20-50 кгк/см2) да ld қ15d; 
Агар ld кучли сиқадиган грунт қатлами қалинлиги hg дан катта бўлса, 

ҳисобий узунликка hg деб қабул қилиш лозим. 
3.8 Тиқма ва бур\илама қозиқларни (устун-қозиқлар ва бур\илама-туширма 

қозиқлардан ташқари) уларнинг ашёси мустаҳкамлиги бўйича ҳисоблашда 
бетоннинг ҳисобий қаршилигини ҚМҚ 2.03.01-97 кўрсатмаларига мувофиқ иш 
шароитлари коэффициенти γcbқ0,85 ни ва қозиқ ишларини бажариш усулининг 
таъсирини ҳисобга оладиган қуйидаги иш шароитлари коэффициентини ҳисобга 
олиб қабул қилиш лозим: 

а) чангли-лойли грунтларда (агар қурилиш кетаётган даврда ер ости сувлари 
сатҳи қозиқлар товонидан паст бўлганда, деворларни маҳкамламай қуруқлай 
қудуқлар бур\илаш ва бетонлашнинг имкони бўлса) γcb қ1,0; 

б) қудуқлар бур\илаш ва бетонлаш қуруқлай амалга ошириладиган 
грунтларда (кейин чиқариб олинадиган ҳимоя қувурларини қўллаганда) γcb 
қ0,9; 



+Ì+ 2.02.03-12  12 – áåò 
 

 

в) қудуқлар бур\илаш ва бетонлаш сув мавжуд бўлган шароитда амалга 
ошириладиган грунтларда кейин чиқариб олинадиган ҳимоя қувурлари 
қўлланганда  γcb қ0,8; 

г) қудуқлар бур\илаш ва бетонлаш лойли қоришма ёки сувнинг ортиқча 
босими остида амалга ошириладиган грунтларда (ҳимоя қувурлари 
қўлламасдан) γcbқ0,7. 

И з о ҳ . Сув ёки лойли қоришма остида бетонлашни фақат қувурни тик 
силжитиш усулида ёки бетон насослари ёрдамида амалга ошириш керак. 

3.9 Барча турдаги қозиқларнинг қурилмаларини уларга бинолар ёки 
конструкциялардан  тушадиган юкламалар таъсирига ҳисоблаш, қоқ-ма 
қозиқларни, бундан ташқари, уларни тайёрлаш, тахлаш, ташиш, шунингдек, 
уларнинг каллагидан  0,3 l (l-қозиқ узунлиги) масофада ёт-ган бир  нуқтага қоқиш 
мосламасига кўтаришда ўз о\ирликларидан пайдо бўладиган зўриқишга 
ҳисоблаш зарур. 

Ўз о\ирлиги таъсирида қозиқда (тўсма сифатида) пайдо бўладиган 
зўриқишни динамиклик коэффициентини, қуйидагига тенг қилиб ҳисобга олган 
ҳолда аниқлаш лозим: 

1,5 - мустаҳкамлик бўйича ҳисоблашда; 
1,25 - дарзлар ҳосил бўлиши ва очилиши бўйича ҳисобланганда. 
Бундай ҳолларда қозиқларнинг ўз ҳусусий о\ирликларига юклама бўйича 

ишончлилик коэффициенти бирга тенг деб олинади. 
3.10 Пойдевор таркибидаги ва ундан ташқаридаги якка қозиқни замин 

грунтларининг кўтарувчанлик ҳусусияти бўйича ҳисоблашда қуйи-даги 
шартдан келиб чиқиш лозим: 

)2.3(
k

dFN
γ

≤  

бунда N - қозиққа узатиладиган ҳисобий юклама (энг ноқулай уй\унлашувда 
пойдеворга тушадиган ҳисобий юкламалардан қозиқда вужудга 
келадиган бўйлама зўриқиш), 3.11-банд кўрсатмаларига мувофиқ 
аниқланади; 

Fd - якка қозиқ замини грунти-нинг ҳисобий юк кўтариш қобилияти; 
бундан кейин қозиқнинг кўтарувчанлик хусусияти деб юритилади ва 
4- ва 5-бўлимлар кўрсатмаларига мувофиқ аниқланади. 

Ишончлилик коэффициенти  қуйидагиларга тенг деб қабул қилинади: 
1,2 - агар қозиқнинг юк кўтариш қобилияти статик юкламада дала синовлари 

натижалари бўйича аниқланган бўлса; 
1,25 - агар қозиқнинг юк кўтариш қобилияти грунтни статик зондлаш 

натижалари бўйича, грунтнинг эластик деформацияланишини ҳисобга олиб 
бажарилган қозиқни динамик синовлар натижалари бўйича, шунингдек, 
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грунтларни эталон қозиқ ёки қозиқ-зонд билан далада синашлар натижалари 
бўйича ҳисоблашлар орқали аниқланган бўлса; 

1,4 - агар қозиқнинг юк кўтариш қобилияти ҳисоблашлар орқали, шу 
жумладан, грунтнинг эластик деформацияланишини ҳисобга олмасдан 
бажарилган қозиқни динамик синашлар натижалари бўйича ҳисоблашлар 
орқали аниқланган бўлса; 

1,4 (1,25)∗*- ростверк паст бўлганда, осма қозиқлар ва устун-қозиқлар 
кўприклар таянчларининг пойдеворлари учун, ростверк баланд бўлганда-
пойдевордан қозиқлар сонидан қатъий назар сиқувчи кучни қабул қилувчи 
устун-қозиқларда. 

Òовони ўта сиқилувчан грунтга таянадиган баланд ростверк ёки паст 
ростверкда ҳамда сиқувчи кучни қабул қилувчи осма қозиқларда, шунингдек, 
исталган тур ростверк ва осма қозиқларда, су\урувчи кучни қабул қилувчи 
устун-қозиқларда пойдевордаги қозиқлар сонига қараб қабул қилинади: 

- қозиқлар сони 21 та ва бундан кўп - 1,4 (1,25) 
- қозиқлар сони 11 дан 20 тагача - 1,55 (1,4) 
- қозиқлар сони 6 дан 10 тагача    - 1,65 (1,5) 
- қозиқлар сони 1 дан 5 тагача    - 1,75 (1,6) 
Устун тагига мўлжалланган якка қозиқли пойдеворлар учун квадрат кесимли 

қоқма қозиққа тушадиган юклама 600 кН (60 тс) бўлганда ва тиқма қозиққа 
тушадиган юклама 2500 кН (250 тс) бўлганда, - агар қозиқнинг юк кўтариш 
қобилияти статик юклама билан синашлар натижалари бўйича аниқланган 
бўлса, коэффициент қийматини 1,4 қабул қилиш, агар қозиқнинг юк  кўтариш 
қобилияти бошқа усуллар билан аниқланган бўлса, γkқ1,6 қабул қилиш лозим. 

γkқ1 - агар қозиқнинг юк кўтариш қобилияти статик синовлар натижалари 
бўйича аниқланган бўлса, чегаравий чўкиш қиймати 30 см ва бундан кўп бўлган 
бикр иншоотларнинг яхлит қозиқлар майдони (қо-зиқлар сони 100 тадан кўп) 
учун. 

И з о ҳ л а р .  1 Барча турдаги қозиқларни ҳам ботирувчи, ҳам су\урувчи 
кучларга ҳисоблашда ҳисобий юклама N дан қозиқда вужудга келадиган 
бўйлама зўриқишни қозиқнинг ҳусусий о\ирлигини ҳисобга олиб аниқлаш 
лозим (ҳусусий о\ирлик ҳисобий зўри-қишни кучайтирадиган юклама бўйича 
ишончлилик коэффициенти билан қабул қилинади). 

2. Агар қозиқ пойдеворларни ҳисоблаш шамол ва крандан тушадиган 
кучларни ҳисобга олиб амалга оширилса, четки қозиқ тушадиган ҳисобий 
юкламани 20 % га кўпайтиришга рухсат берилади (электр узатиш тармоқлари 
таянчларининг пойдеворларидан таш-қари). 

 
∗ +ози=нинг юк кўтариш =обилияти статик ток билан дала синашлари натижалари бўйича ёки грунтларни статик 

зондлаш натижалари бўйича ҳисоблар билан ани=ланган ҳолдаги =ийматлари =авс ичида берилган. 
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Агар кўприк таянчи пойдевори қозиқлари ташқи таъсирлар йўналишида бир 
ёки бир неча қаторни ташкил этса, энг кўп юклама тушадиган қозиқлар қабул 
қиладиган тормозланиш кучлари, шамол, муз ва кемаларнинг босим кучини 
ҳисобга олишда (ҳаммасини бирга ёки алоҳида-алоҳида) қатордаги қозиқлар 
сони 4 та бўлганда, ҳисобий юкламани 10 %га, қатордаги қозиқлар сони 8 та ва 
ундан кўп бўлганда, 20 %га оширишга рухсат берилади. 

3.11 Қозиққа тушадиган ҳисобий юклама N, êH (тс), ни аниқлашда 
пойдеворни тик ва горизонтал юкламаларни ҳамда эгувчи моментни қабул 
қиладиган рама конструкция деб қараш керак. 

Қозиқлари тик пойдеворлар учун қозиққа тушадиган юкламани қуйидаги 
ифодадан аниқлашга йўл қўйилади: 

)3.3(22 ∑∑
±±=

i

y

i

xd

x
xM

y
yM

n
NN  

бунда Nd’, Mx, My - тегишлича, ҳисобий сиқувчи куч, кН (тс), ростверк товони 
текислигида қозиқлар тархида бош марказий ўқлар x ва y га нисбатан 
эгувчи моментлар, кН·m (тc⋅м); 

n - пойдевордаги қозиқлар сони; 
xi, yi - бош ўқлардаги ҳар қайси қозиқ ўқигача бўлган масофа, м; 

x, y - бош ўқлардан ҳисобий юклама ҳисобланадиган ҳар қайси қозиққача 
бўлган масофа, м. 

3.12 Бир хил кўндаланг кесимли тик қозиқли пойдеворга таъсир қиладиган 
горизонтал юкламани барча қозиқлар орасида текис тарқалган деб қабул 
қилишга йўл қўйилади. 
Қозиқдаги эгилувчанлик қуйидаги формулага кўра қабул қилинади: 
                       𝑀𝑀 = 𝑇𝑇𝑇𝑇

2∙𝑛𝑛∙𝑘𝑘
                   (3.4) 

бу ерда  
Т-қозиқ  каллаклари усти бўйича горизонтал куч (ростверк  ёки таянч учлиги 
остида), КНс (тс); 
Н-қозиқнинг 3.7 банд бўйича аниқланадиган ҳисобий узунлиги; 
п-горизонтал куч йўналиши ўқига кўндаланг қатордаги қозиқларнинг сони. 
Кўприклар учун – таянч ўқига нисбатан.  
k – кўприк ўқига нисбатан кўндаланг бўлган бир қатордаги қозиқларнинг сони 

3.13 Қозиқли пойдевор ва унинг замини тур\унлигини текширишни ҚМҚ 
2.02.01-98 га мувофиқ, грунтнинг силжийдиган қисмига қўйилган, қозиқлардан 
тушадиган қўшимча горизонтал реакцияларни ҳисобга олиб амалга ошириш 
лозим. 

3.14 Агар замин музлаган грунт-лардан иборат бўлса, қозиқ ва қозиқли 
пойдеворларни уларнинг ашёси мустаҳкамлиги бўйича ҳисоблаш ва 
пойдеворларнинг чидамлилигини совуқдан кўпчиш кучлари таъсирини ҳисобга 
олиб текшириш лозим. 
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3.15 Қозиқлар ва қозиқли пойдеворларни деформациялар бўйича ҳисоблашни 
қуйидаги шартдан келиб чиқиб амалга ошириш лозим: 

S ≤ Su         (3.5) 
бунда S - қозиқ, қозиқли пойдевор ва иншоотнинг биргаликда 

деформацияланиши (чўкиши, сурилиши, қозиқлар, қозиқли 
пойдеворлар чўкишидаги нисбий фарқ ва ҳ.к.); 3.3, 3.4-бандлар, 6-
бўлим ва А илова кўрсатмалари бўйича ҳисоблашлар орқали 
аниқланади; 

Su - қозиқлар, қозиқли пойдеворлар ва иншоотнинг биргаликда 
деформацияланиши чегаравий қиймати; ҚМҚ 2.02.01-98, кўприклар 
учун эса  ШНК 2.05.03-11 кўрсатмалари бўйича белгиланади. 

4 4 ҚозиҚларнинг юклама кўтариш Қобилиятини ҳисоблаш 
4.1 Устун-қозиқлар 

4.1 Қоятошли грунтга таянадиган қоқма қозиқлар, қозиқ-қобиқлар, тиқма ва 
бур\илама қозиқлар, шунингдек, кам сиқиладиган грунтга (2.2-банддаги изоҳга 
қ.) таянадиган қоқма қозиқнинг юк кўтариш қобилияти Fd, кН (тc) ни қуйидаги 
ифода билан аниқлаш лозим: 

Fd қγcRA,            (4.1)  
бунда γc - қозиқнинг грунтда ишлаш шароитлари коэффициенти; γcқ1 деб қабул 

қилинади. 
А - қозиқнинг грунтга таяниш юзаси, м2, яхлит кесимли қозиқлар учун 

кўндаланг кесим юзасига тенг деб, думалоқ кесимли бўш қозиқлар ва қозиқ-
қобиқлар учун уларнинг бўшлигига бетон тўлдирилмаган учун ичи уларнинг 
бўшли\ига бетон тўлдирилмаган ҳолда соф кўндаланг кесим юзасига тенг деб ва 
уларнинг бўшли\ига камида уч диаметрига тенг баландликда бетон брутто 
(бетонни ҳам ҳисобга олиб) кўндаланг кесим юзасига тенг деб қабул қилинади. 

Устун-қозиқнинг пастки учи остидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги R, кПа 
(тс/м2) ни қуйидагича қабул қилиш лозим: 

а) қоятошли ва кам сиқиладиган грунтларга таянадиган барча турдаги қоқма 
қозиқлар учун Rқ20000 кПа (2000 тс/м2); 

б) бўшлиқларига бетон тўлдирилган ва нурамаган қоятошли грунтга камида 
0,5 м чуқурликда маҳкамланган тиқма ва бур\илама қозиқлар ҳамда қозиқ-
қобиқлар учун қуйидаги ифода билан аниқланади: 

)2.4(),5,1(, +=
f

d

g

nc

d
lR

R
γ

 

бунда Rc,n - сувга тўйинган ҳолатдаги қоятошли грунтнинг бир ўқи бўйлаб 
сиқишига мустаҳкамлик чегараси меъ¸рий қиймати, кПа (тс/м2); 

γg - грунт бўйича ишончлилик коэффициенти, γgқ1,4 деб қабул 
қилинади; 
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ld - тиқма ва бур\илама қозиқлар ҳамда қозиқ-қобиқларни қоятошли 
грунт маҳкамлаш ҳисобий чуқурлиги; 

df - тиқма ва бур\илама қозиқлар ҳамда қозиқ-қобиқнинг қоятошли 
грунтга маҳкамланган қисми ташқи диаметри, м; 

в) камида қозиқ-қобиқнинг уч диаметри қалинликда қоятошсиз ювилиб 
кетмайдиган грунт билан ёпилган, нурамаган қоятошли грунт сиртига текис 
тираладиган қозиқ-қобиқлар учун қуйидаги ифода билан аниқланади: 

)3.4(,,

g

ncR
R

γ
=  

бунда Rc,n  - худди (4.2) ифодадагидек. 
И з о ҳ .  Тиқма, бур\илама қозиқлар ва қозиқ-қобиқлар заминида нураган 

ҳамда юмшалиб кетадиган қоятошли грунт мавжуд бўлса, уларнинг бир ўқли 
сиқишга мустаҳкамлик чегарасини штамплар билан синаш натижалари бўйича 
ёки қозиқлар ва қозиқ-қобиқларни статик юклама билан синаш натижалари 
бўйича қабул қилиш лозим. 

4.2 Барча турдаги қозиқлар ва грунтни ўймасдан ботириладиган қозиқ-
қобиқлар 

4.2 Сиқувчи юкламага ишлайдиган қоқма осма қозиқлар ва грунтни 
ўймасдан ботириладиган қозиқ -қобиқларнинг кўтариш қобилияти Fd, кН(тс)ни 
қозиқнинг пастки учи тагидаги ва ён сиртидаги грунтнинг ҳисобий 
қаршиликлари кучлари йи\индиси сифатида қуйидаги ифода билан аниқлаш 
лозим: 

)4.4()( ∑+= iicfcRcd hfuRAF γγγ  
бунда γс - қозиқнинг грунтда ишлаш шароитлари коэффициенти; γсқ1 деб қабул 

қилинади; 
R - қозиқнинг пастки учидаги грунтнинг ҳисобий қар-шилиги, кПа 

(тс/м2),, 4.1-жадвал бўйича қабул қилинади; 
А - қозиқнинг грунтга таяниш юзаси, м2; қозиқнинг  умумий кўндаланг 

кесими юзаси бўйича ёки унинг энг катта диаметри бўйича камуфлет 
кенгайиш кўндаланг кесими юзаси бўйича, ёки бўлмаса, қозиқ-
қобиқнинг соф юзаси бўйича ёки 4.1 бандга биноан қозиқ-қобиқни 
бетон билан тўлдиргандаги брутто бўйича қабул қилинади; 

u - қозиқнинг кўндаланг кесими ташқи периметри, м; 
fi - қозиқнинг ён сиртидаги замин грунтининг i-қатлами ҳисобий 

қаршилиги, кПа (тс/м2), 4.2-жадвал бўйича қабул қилинади;  
hi - қозиқнинг ён сиртидан туташадиган грунт i-қатлами қалинлиги, м; 

γcR, γcf  - қозиқнинг пастки учи ва ён сиртидаги грунтнинг ишлаш 
шароитлари коэффициентлари, қозиқни ботириш усулининг 
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грунтнинг ҳисобий қаршилигига таъсирини ҳисобга олади ва 4.3-
жадвал бўйича қабул қилинади. 

(4.4)-ифодада грунтнинг қаршилигини қозиқ ўтган барча грунт қатламлари 
бўйича жамлаш керак (лойиҳада майдонни кесиб текислаш кўзда тутилган ёки 
грунтнинг ювилиб кетиши эҳтимоли бўлган ҳоллардан ташқари). Бундай 
ҳолларда текислаш (кесиш) сатҳидан ва сув ҳавзасининг ҳисобий тошқиндан 
сўнг ювилиб кетган тубидан паст жойлашган грунтнинг барча қатламлари 
қаршиликларини жамлаш керак. 

Изоҳлар :1 Пармасимон қоқма қо-зиқларнинг юк кўтариш қобилияти (4.4) 
ифодадан аниқлаш лозим, бунда қозиқ танаси қисмида периметр сифатида 
қозиқ танаси кўндаланг кесими периметрини, кенгайиш қисмида эса кенгайиш 
кўндаланг кесими периметрини қабул қилиш лозим. 

Бундай қозиқларнинг ён сиртидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги fi ни 
кенгайиш қисмида, қумли грунтларда эса тана қисмида худди кенгайишсиз 
қозиқлар учун олинганидек қабул қилиш лозим; чангли-лойли грунтларда қозиқ 
танасининг кегайиш чизи\ида ётган қисмидаги қаршиликни нолга тенг деб 
олиш керак. 

2 Қозиқлар 5 м дан ортиқ чуқурликда ботирилган ҳолда чангли-лойли лесс 
грунтлар учун (4.4) ифодада грунтларнинг ҳисобий қаршилиги R ва fi ни 4.1- ва 
4.2-жадвалларда 5 м чуқурлик учун кўрсатилган қийматлар бўйича қабул қилиш 
лозим. 

Бундан ташқари, бундай грунтлар учун уларни қўллаш имкони бўлган ҳолда 
4.1- ва 4.2-жадвалларда кўрсатилган ҳисобий қаршиликлар R ва fi қийматларини 
грунтнинг тўлиқ сувга тўйинган ҳолатига мос оқувчанлик кўрсаткичида қабул 
қилиш керак. 

 
 
 

4.1-жадвал 
Қозиқни

нг 
пастки 
учини 

ботириш 
чуқурлиг

и, м 

Грунтни ўймасдан ботириладиган қоқма қозиқлар ва қозиқ-қобиқлар пастки 
учи тагидаги ҳисобий қаршилик, R, кПа (тс/м2) 

ўртача зичликдаги қумлоқ грунтла\р 

ша\алли йирик - ўртача  
йирик майда чангли - 

чангли-лойли грунтлар, оқувчанлик кўрсаткичи IL, қуйидагича 

 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

3 7500 (750) 6600 (660) 
4000 (400) 3000 (300) 3100 (310) 

2000 (200) 
2000 (200) 
1200 (120) 1100 (110) 600 (60) 

4 8300 (830) 6800 (680) 3800 (380) 3200 (320) 2100 (210) 1250 (125) 700 (70) 
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5100 (510) 2500 (250) 1600 (160) 

5 8800 (880) 7000 (700) 
6200(620) 4000 (400) 3400 (340) 

2800 (280) 
2200 (220) 
2000 (200) 1300 (130) 800 (80) 

7 9700 (970) 7300 (730) 
6900 (690) 4300 (430) 3700 (370) 

3300 (330) 
2400 (240) 
2200 (220) 1400 (140) 850 (85) 

10 10500 
(1050) 

7700 (770) 
7300 (730) 5000 (500) 4000 (400) 

3500 (350) 
2600 (260) 
2400 (240) 1500 (150) 900 (90) 

15 11700 
(1170) 

8200 (820) 
7500 (750) 5600 (560) 4400 (440) 

4000 (400) 2900 (290) 1650 (165) 1000 (100) 

20 12600 
(1260) 8500 (850) 6200 (620) 4800 (480) 

4500 (450) 3200 (320) 1800 (180) 1100 (110) 

25 13400 
(1340) 9000 (900) 6800 (680) 5200 (520) 3500 (350) 1950 (195) 1200 (120) 

30 14200 
(1420) 9500 (950) 7400 (740) 5600 (560) 3800 (380) 2100 (210) 1300 (130) 

35 15000 
(1500) 

10000 
(1000) 8000 (800) 6000 (600) 4100 (410) 2250 (225) 1400 (140) 

И з о ҳ л а р . 1. Чизиқча устида қумли грунтлар учун, чизиқча тагида чангсимон-
лойли грунтлар учун R нинг қийматлари берилган. 

2. 4.1- ва 4.2-жадвалларда қозиқнинг пастки учини ботириш чуқурлигини ва грунт 
қатламининг жойлашиши ўртача чуқурлигини - майдонни 3 м гача кесиб текислаш, 
тупроқ солиб текислашда ва сув ювганда - табиий рельефдан бошлаб қабул қилиш,  3 дан 
10 м гача кесиб текислаш, тупроқ олиб текислашда ва сув ювганда-кесиш сатҳидан 3 м 
юқорида солинган тупроқ сатҳидан 3 м пастда ётган шартли белгидан бошлаб қабул 
қилиш лозим.  

Сув ҳавзасида қозиқнинг пастки учини ботириш чуқурлиги ва грунт қатламининг 
жойлашиши  ўртача  чуқурлигини-ҳисобий  тошқин  билан умумий ювилгандан сўнг 
сув ҳавзаси тубидан бошлаб, ботқоқликларда эса ботқоқлик сатҳи тубидан бошлаб 
қабул қилиш керак. 

Чуқурлиги 6 м гача бўлган жарлик орқали йўл ўтказгични лойиҳалашда тубини сув 
ювмасдан ёки етакловчи қудуқлар очмасдан тўқмоқ билан қоқиладиган қозиқлар учун 
4.1-жадвалда қозиқнинг пастки учини грунтга ботириш чуқурлигини пойдевор 
қурилаётган жойдаги табиий рельеф сатҳидан бошлаб қабул қилиш лозим.Чуқурлиги 6 
м дан ортиқ жарликлар учун қозиқларни ботириш чуқурлигини худди чуқурлиги 6 м 
бўлган жарликлардагидек қабул қилиш керак. 

3. Чангли-лойли грунтларда қозиқларни ботириш оралиқ чуқурликлари ва 
оқувчанлик кўрсаткичи IL нинг оралиқ қийматлари учун R ва fi қийматлари 4.1- ва 4.2-
жадвалда интерполяция усулида аниқланади. 

4 Зичлик даражаси статик зондлаш маълумотлари бўйича аниқланган зич қумли 
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грунтлар учун сув ювмасдан ёки етакловчи қудуқлар очмасдан ботирилган қозиқлар 
учун 4.1-жадвалдаги R қийматларини 100 %га ошириш лозим. Грунтнинг зичлик 
даражасини  бошқа хил муҳандислик  изланишлари  маълумотлари  бўйича  аниқлашда 
ва зич  

4.1-жадвалнинг давоми 
қумлар учун статик зондлаш маълумотлари бўлмаганда, 4.1-жадвалдаги R 
қийматини 60 %га, лекин кўпи билан 20000 кПа гача ошириш лозим. 

5 4.1-жадвал бўйича ҳисобий қаршиликлар R қийматидан 
ювилмайдиган ва кесил-майдиган грунтга ботирилган қозиқларнинг 
чуқурлашуви қуйидаги қийматлардан кам бўлмаган ҳоллардагина 
фойдаланишга рухсат берилади: 

4,0 м - кўприклар ва гидротехникавий иншоотлари учун; 
3,0 м - бинолар ва бошқа иншоотлар учун. 
6 Бир қаватли ишлаб чиқариш биноларининг ички пардеворлар 

остидаги пойдеворлар сифатида фойдаланиладиган, кесими 0,15х0,15 м ва 
ундан кичик бўлган қоқма қозиқларнинг пастки учи остидаги ҳисобий 
қаршилик қийматини 20 %га оширишга йўл қўйилади. 

7 Юмшоқлик сони Ip ≤ 4 ва \оваклик коэффициенти е<0,8 бўлган лойли 
қум грунтлар учун ҳисобий қаршилик R ва fi ни ўртача зичликдаги 
чангсимон қумлар учун қабул қилинганидек олиш лозим. 

 
4.2-жадвал 

Грунт 
қатла-
минин

Қоқма қозиқлар ва қозиқ-қобиқларнинг ён сиртидаги ҳисобий 
қаршиликлар, fi, кПа (тс/м2) 

ўртача зичликдаги қумли грунтлар 
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г 
жойла
шиши 
ўртача 
чуқур-
лиги, 

м 

йирик ва 
ўртача 
qирик 

майда чангли - - - - - - 

чангли-лойли грунтлар, оқувчанлик кўрсаткичи IL  қуйидагича 

 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
1 35 (3,5) 23 

(2,3) 
15 

(1,5) 
12 

(1,2) 
8 (0,8) 4 (0,4) 4 (0,4) 3 (0,3) 2 (0,2) 

2 42 (4,2) 30 
(3,0) 

21 
(2,1) 

17 
(1,7) 

12 
(1,2) 

7 (0,7) 5 (0,5) 4 (0,4) 4 (0,4) 

3 48 (4,8) 35 
(3,5) 

25 
(2,5) 

20 
(2,0) 

14 
(1,4) 

8 (0,8) 7 (0,7) 6 (0,6) 5 (0,5) 

4 53 (5,3) 38 
(3,8) 

22 
(2,2) 

22 
(2,2) 

16 
(1,6) 

9 (0,9) 8 (0,8) 7 (0,7) 5 (0,8) 

5 56 (5,6) 40 
(4,0) 

29 
(2,9) 

24 
(2,4) 

17 
(1,7) 

10 
(1,0) 

8 (0,8) 7 (0,7) 6 (0,6) 

6 58 (5,8) 42 
(4,2) 

31 
(3,1) 

25 
(2,5) 

18 
(1,8) 

10 
(1,0) 

8 (0,8) 7 (0,7) 6 (0,6) 

8 62 (6,2) 44 
(4,4) 

33 
(3,3) 

26 
(2,6) 

19 
(1,9) 

10 
(1,0) 

8 (0,8) 7 (0,7) 5 (0,5) 

10 65 (6,5) 46 
(4,6) 

34 
(3,4) 

27 
(2,7) 

19 
(1,9) 

10 
(1,0) 

8 (0,8) 7 (0,7) 6 (0,6) 

15 72 (7,2) 51 
(5,1) 

38 
(3,8) 

28 
(2,8)  

20 
(2,0) 

11 
(1,1) 

8 (0,8) 7 (0,7) 6 (0,6) 

20 78 (7,8) 56 
(5,6) 

41 
(4,1) 

30 
(3,0) 

20 
(2,0) 

12 
(1,2) 

8 (0,8)  7 (0,7) 6 (0,6) 

25 86 (8,6) 61 
(6,1) 

44 
(4,4) 

32 
(3,2) 

20 
(2,0) 

12 
(1,2) 

8 (0,8) 7 (0,7) 6 (0,6) 

30 93 (9,3) 66 
(6,6) 

47 
(4,7) 

34 
(3,4) 

21 
(2,1) 

12 
(1,2) 

9 (0,9) 8 (0,8) 7 (0,7) 

35 100 
(10,0) 

70 
(7,0) 

50 
(5,0) 

36 
(3,6) 

22 
(2,2) 

13 
(1,3) 

9 (0,9) 8 (0,8) 7 (0,7) 
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И з о ҳ л а р . 1 4.2-жадвал бўйича қозиқларнинг ён сиртидаги ҳисобий 
қаршилик fi ни аниқлашда 4.1-жадвалга доир 2- ва 3-изоҳларда баен 
қилинган талабларни ҳисобга олиш лозим. 

2 4.2-жадвал бўйича қозиқларнинг ён сиртидаги ҳисобий қаршилик fi ни 
аниқлашда грунтларнинг қатламларини 2 м дан ошмайдиган бир жинсли 
қатламларга ажратиш лозим. 

3 Қозиқларнинг ён сиртидаги зич қумли грунтларнинг ҳисобий 
қаршилиги fi қийматини 2-жадвалда келтирилган қийматларга нисбатан 30 
%га ошириш лозим. 

4 /оваклик коэффициенти е < 0,5 бўлган лойли қум ва қумли лой 
грунтлар ҳамда \оваклик коэффициенти е < 0,6 бўлган лойларнинг ҳисобий 
қаршиликларини 4.2-жадвалда келтирилган қийматларга нисбатан 
(оқувчанлик кўрсаткичи қиймати қандайлигидан қатъий назар) 15 %га 
ошириш лозим. 

4.3-жадвал 
 

Грунтнинг ўймасдан ботириладиган қоқма қозиқлар ва 
қозиқ-қобиқларни ботириш усуллари грунтларнинг 

хиллари 

Қозиқларнинг юк 
кўтариш 

қобилиятини 
ҳисоблашда 

грунтнинг ишлаш 
шароитлари 

пастки учи 
остида,  
γcR 

ён 
сиртида, 

γcR  
1 Пастки учи берк яхлит ва ичи бўш қозиқларни 

механик (осма), бу\-ҳаво ва дизель тўқмоқлар билан 
ботириш 

1,0 1,0 

2 Диаметри қуйидагига тенг бўлган қозиқларни 
олдиндан бур\иланган етакловчи қудуқларга қоқиш 
ва ботириш усулларида киритиш (қозиқнинг учи 
қудуқ ичига камида 1 м кириши лозим): 

  

а) квадрат қозиқ томонларига тенг;   1,0               0,5 
б) квадрат қозиқ томонларидан 0,05 м кичик;         1,0               0,6 
в) квадрат қозиқ томонидан ёки думалоқ қозиқ 

диаметридан 0,15 м кичик (электр узатиш 
тармоқлари таянчлари учун) 

1,0 1,0 

3 Қумли грунтларга сув билан ювиб туриб ботириш 
(ботиришнинг охирги босқичда сув билан ювиб 
турмасдан   1 м ва бундан кўп ботириш)  

1,0 0,9 
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4 Қуйидаги грунтларга қозиқ-қобиқларни титрама 
усулда ботириш, қозиқларни титрама ва титрама-
ботирма усулда ботириш: 

а) ўртача зичликдаги қумли грунт: 

  

йирик ва ўртача йирик 1,2      1,0 
Майда  1,1           1,0 
Чангли 1,0       1,0 

б) оқувчанлик кўрсаткичи ILқ 0,5 бўлган чангли-
лойли грунт: 

  

лойли қум 0,9    0,9 
мумли лой 0,8     0,9 
лойлар 0,7      0,9 

в) оқувчанлик кўрсаткичи IL≤0,5 бўлган чангли-
лойли грунт. 

    
1,0       

 
1,0 

5 Пастки учи очиқ ичи бўш темир-бетон қозиқларнинг 
исталган тузилишдагиларини тўқмоқ билан ботириш: 

  

а) қозиқ бўшли\ининг диаметри 0,4 м ва бундан 
кам  

1,0          1,0 

б) шунинг ўзи, 0,4 дан 0,8 м гача                                       0,7        1,0 
6 Пастки учи берк думалоқ кесимли ичи бўш қозиқлари 

10 м ва бундан ортиқ чуқурликка исталган усулда 
ботириш ҳамда кейинчалик қозиқларнинг пастки 
учида оқувчанлик кўрсаткичи IL≤0,5 бўлган ўртача 
зичликдаги қумли грунтлар ва чангли-лойли 
грунтларда камуфлет кенгайиш ҳосил қилиш; 
кенгайиш диаметрлари: 

  

а)  айтилган грунтларнинг хилидан қатъий назар - 1,0  
м 

0,9 1,0 

б) қумлар ва лойли қум грунтларда - 1,5 м 0,8     1,0 
в) қумли лой грунтлар ва лойларда - 1,5 м 0,7     1,0 

 
4.3-жадвалнинг давоми 

 
Грунтнинг ўймасдан ботириладиган қоқма қозиқлар ва 

қозиқ-қобиқларни ботириш усуллари грунтларнинг 
хиллари 

Қозиқларнинг юк 
кўтариш 

қобилиятини 
ҳисоблашда 

грунтнинг ишлаш 
шароитлари 
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пастки учи 
остида,  
γcR 

ён 
сиртида, 

γcR  
7 Қозиқларни ботириш усулида киритиш:   

а) ўртача зичликдаги йирик, ўртача йирик ва майда 
қумларга  

 1,1       1,0 

б) чангли қумларга  1,1   0,8 
в)  оқувчанлик кўрсаткичи IL < 0,5 бўлган чангли-

лойли грунтларга 
1,1      1,0 

г) шунинг ўзи, IL ≥ 0,5                                               1,0             1,0 
И з о ҳ .  Оқувчанлик кўрсаткичи 0,5 > IL > 0 бўлган чангли-лойли 

грунтлар учун     4.3-жадвалнинг 4-банди бўйича γcR ва γcf коэффициентлар 
интерпоëяция усулида аниқланади.  

 
4.3 Оқувчанлик кўрсаткичи        IL >0,6 бўлган сийрак қумли грунтларга ёки 
чангли-лойли грунтларга пастки учи билан таянадиган қоқма қозиқлар учун юк 
кўтариш қобилиятини қуйида формуласи келтирилган тортиб кетиш 
коэффициентини (Кз) аниқлаган ҳолда қозиқларни статик синаш натижалари 
бўйича аниқлаш лозим. 

 
Кз =

еД
ез

  

бу ерда  
еД – см, ГОСТ 24942-81 га биноан “дам”дан сўнг қозиқни қоқишдаги бир 
зарбани рад этиш; 
ез - см, ҳақиқатан қоқишдаги бир зарбдан рад этиши. 

 
 
4.4 Қумли ва чангли-лойли грунтларни ўйиб кирадиган, ён ёқларининг 

қиялиги ip ≤ 0,025 бўлган қозиқларнинг юк кўтариш қобилияти Fd, кН (тс) ни 
қуйидаги ифода билан аниқлаш лозим: 

 )5.4(,)]([ ,0∑ ++= riipiiicd kEiuufhRAF ζγ  
бунда γc, R, A, Fd, hi, fi - худди (4.4) ифодадагидек; 
ui  - қозиқ i-кесимининг периметри, м; 
u0,i - қозиқ i-кўндаланг кесимининг қозиқ ўқига қия томонлари ўлчамлари 

йи\индиси, м; 
ip - қозиқ ён ёқларининг бир улушларидаги қиялиги; 
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Ei - қозиқнинг ён сиртини ўраб турган грунтнинг i-қатлами дефор-мацияланиш 
модули, кПа; ком-прессия синовлар натижалари бўйича аниқланади; 

ki - грунтнинг хилига бо\лиқ бўлган коэффициент; 4.1-жадвал бўйича қабул 
қилинади; 

ζr - реологик коэффициент; ζr қ0,8 деб қабул қилинади. 
И з о ҳ л а р . 1 Ромбсимон қозиқларнинг тескарига қия қисмлари ён 

сиртларига грунтнинг қаршиликларини жамлаш (4.5) ифодада амалга 
оширилмайди. 

2. ¨н еқларининг қиялиги ip>0,025 бўлган пирамида қозиқларни ҳисоблашни 
прессиметрик синовлар натижалари мавжуд бўлганда - тавсия қилинувчи   В 
илова талабларига мувофиқ, бундай натижалар бўлмаганда эса, ip қ 0,025 деб 
олиб, (4.5) ифода бўйича амалга ошириш лозим. 

4.4-жадвал 
Грунтлар Коэффициент ki 

Қумлар ва 
лойли қумлар 

0,5 

Қумли лойлар 0,6 
Лойлар:                           

Ip қ 18  да 0,7 
Ip қ 25 да 0,9 
И з о ҳ . Юмшоқлик сони 

18<Ip<25 бўлган лойлар учун 
коэффициент ki нинг қиймати 
интерполяция усулида аниқланади. 

 
4.5 Осма қоқма қозиқ ва грунтни ўймасдан ботириладиган, су\урувчи 

юкламага ишлайдиган қозиқ-қобиқ-ларнинг юк кўтариш қобилияти Fdu, кН (тс) 
ни қуйидаги ифодадан аниқлаш керак: 

)6.4(,∑= iicfcdu hfuF γγ  
бунда u, γcf, fi, hi - худди (4.4) ифодагидек; 

γc - ишлаш шароитлари коэффициенти; грунтга 4 м кам чуқурликда 
ботириладиган қозиқлар учун γc қ0,6, 4 м ва ундан кўп ботириладиган 
қозиқлар учун γc қ0,8 - барча бинолар ва иншоотлар учун (электр узатиш 
тармоқлари таянчларидан ташқари, булар учун қиймати 12-бўлим 
кўрсатмалари бўйича қабул қилинади). 

И з о ҳ .  Кўприкларнинг таянчлари пойдеворларида битта доимий юкламалар 
таъсир қиладиган ҳолларда қозиқларни су\уришга ишлашига йўл қўйилмайди. 
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4.3 Осма тиқма ва бур\илама қозиқлар ҳамда бетон тўлдириладиган 
қозиқ-қобиқлар 

4.6 Кенгайтириладиган ва кенгайтирилмайдиган тиқма ва бур\илама 
қозиқлар ҳамда грунтни ўйиб ботириладиган ва бетон тўдириладиган қозиқ-
қобиқлар (сиқувчи юкламага ишлайдиган)нинг юк кўтариш қобилияти Fd, кНни 
қуйидаги ифода билан аниқлаш лозим: 

)11(,)( ∑+= iicfcRcd hfuRAF γγγ  
бунда γc - қозиқнинг ишлаш шароитлари коэффициенти; қозиқ намлик даражаси 

Sr < 0,9 бўлган чангли -лойли грунтларга ва лесс грунтларга таянганда, 
γcқ0,8, бошқа барча ҳолларда γcқ1,0;  

γcR - қозиқнинг пастки учи остидаги грунтнинг ишлаш шароитлари 
коэффициенти; барча ҳолларда γcRқ1,0; камуфлет кенгайишли 
қозиқлар бундан мустасно; булар учун γcRқ1,3 деб олиш керак; яна 
сув остида бетонланадиган кенгаéишли қозиқлар учун γcRқ0,9 деб 
олинади, шунингдек, электр узатиш тармоқларининг таянчлари учун   
қиймати 12-бўлим кўрсатмалари бўйича қабул қилинади; 

R - қозиқ пастки учи остидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги, кПа (тс/м2); 
4,7-банд кўрсатмалари бўйича, 2.4 а,б-бандда кўрсатилган технология 
бўйича тай¸р-ланган тиқма қозиқлар учун 4.1-жадвал бўйича қабул 
қилинади. 

A - қозиқнинг таяниш юзаси, м2; қуйидагига тенг деб олинади: 
кенгайишсиз тиқма ва бур\илама қозиқлар учун - қозиқнинг 
кўндаланг кесими юзаси; кенгайишли тиқма ва бур\илама қозиқлар 
учун -диаметри энг катта жойда кенгайиш кўндаланг кесими юзаси; 
бетон тўлдириладиган қозиқ-қобиқлар учун - қобиқнинг кўндаланг 
кесими умумий юзаси; 

u - қозиқ танасининг кўндаланг кесими периметри, м; 
γcf - қозиқнинг ён сиртидаги грунтнинг ишлаш шароитлари 

коэффициенти, қудуқни ҳосил қилиш усулига ва бетонлаш шароитига 
бо\лиқ бўлади ва 4.5-жадвал бўйича қабул қилинади. 

4.5-жадвал 

Қозиқлар ва уларни барпо      
этиш усуллари 

Қозиқнинг ишлаш шароити коэффициенти, 
γcR 

қумларда лойли 
қумларда 

қумли 
лойларда 

Лойларда 

1 Учликли махсус қувурлар 
қоқиб тайёрланадиган тиқма 
қозиқлар, 2.5 а-банд бўйича 

0,8 0,8 0,8 0,7 
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2 Тиқма, титрама штампланган 0,9 0,9 0,9 0,9 
3 Бур\илама, шу жумладан, 

кенгайишли, бетîнланадиган: 
    

а) қудуқда сув бўлмаганда 
(қуруқ усулда), шунингдек, 
ҳимояловчи махсус 
қувурлардан 
фойдаланилганда 

0,7 0,7 0,7 0,5 

б) сув остида ёки лойли 
қоришма остида 

0,6 0,6 0,6 0,6 

в) чуқур титратма усул (қуруқ 
усул) ёрдамида 
ётқизиладиган қаттиқ бетон 
қоришмаси билан  

0,8 0,8 0,8 0,7 

4 Бур\илама-тиқма, думалоқ, 
ичи бўш, қудуқда сув 
бўлмаганда титрама ўзак 
ёрдамида қилинади 

0,8 0,8 0,8 0,7 

5 Қозиқ-қобиқлар, грунтни 
ўйиб, титрама усулда 
ботирилади 

1,0 0,9 0,7 0,6 

6 Устун-қозиқлар 0,7 0,7 0,7 0,6 
7 Бур\илама-ҳайдама 

(инъекция)  ҳимояловчи 
қувур ёки бентонитли 
қоришмани 200-400 кПА (2-4 
атм) босим остида зичлаб 
тайёрланади 

8  Грунтни ўйиб  қоқиб 
ботириладиган ва бетон 
билан тўлдириладиган   
металл қозиқ-қобиқлар 

0,9 
 
 
 

1,0 

0,8 
 
 
 

0,9 

0,8 
 
 
 

0,8 

0,8 
 
 
 

0,7 

 
fi - қозиқ танаси ён сиртидаги грунт i-қатламининг ҳисобий қаршилиги, 

кПа (тс/м2), 4.2-жадвал бўйича қабул қилинади. 
hi  - худди (4.4) ифодадагидек. 

И з о ҳ .  Кенгайишли қозиқларни ён сиртига қумли грунтларнинг 
қаршилигини майдонни текислаш сатҳидан токи қозиқ танаси тасаввур 
қилинаётган конус сирти билан кесишадиган сатҳгача бўлган қисмда ҳисобга 
олиш лозим тасаввур қилинаётган конус кенгайиш сирти қозиқ ўқига бурчак 
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остида уринадиган ясовчи сифатидаги чизиққа эга); бунда - кўрсатилган конус 
чегарасида етувчи грунтнинг ички ишқаланиш бурчагининг ўрталаштирилган 
(қатламлар бўйича) ҳисобий қиймати; у 3.5-банд талабларига мувофиқ 
аниқланади. Чангли-лойли грунтларнинг қаршилигини қозиқ танасининг бутун 
узунлиги бўйича ҳисобга олишга рухсат берилади. 

4.7 Қозиқнинг пастки учи остидаги ҳисобий қаршилик R, кПа (тс/м2) ни 
қуйидагича қабул қилиш лозим: 

а) кенгайишли ва кенгайишсиз тиқма ва бур\илама қозиқлар, грунт ўзагини 
бутунлай чиқариб ташлаб ботириладиган қозиқ-қобиқлар заминидаги қум 
тўлдиргичли йирик бўлакли грунтлар ва қумли грунтлар учун (4.8) ифода 
бўйича, юқорида айтилган грунтлардан иборат грунт ўзагини 0,5 м ва бундан 
ортиқ баландликда сақлаган ҳолда ботириладиган қозиқ-қобиқлар заминидаги 
грунтлар учун (4.9) ифода бўйича қабул қилиш лозим: 

)8.4();(75,0 ©
32

©
14 hdR Ii γααγαα +=  

)9.4(),( ©
32

©
14 hdR Ii γααγαα +=  

бунда α1, α2, α3, α4 - ўлчамсиз коэффициентлар, 4.6-жадвал бўйича замин 
грунтининг ички иøқаланиш бурчаги α1 ҳисобий қийматига қараб қабул 
қилинади;  3.5-банд кўрсатмалари бўйича аниқланади; 

γI - қозиқ заминидаги грунтнинг солиштирма о\ирлиги ҳисобий қиймати, кН/м3 
(тс/м3) (сувга тўйинган грунтларда, сувнинг кўтариш таъсирини ҳам 
ҳисобга олиш керак); 

γI - қозиқ пастки учидан юқорида жойлашган грунтлар солиштирма 
о\ирлигининг ўрталаштирилган (қатламлар бўйича) ҳисобий қиймати 
(сувга тўйинган грунтларда сувнинг муаллақ кўтариш таъсирини ҳисобга 
олиш лозим). 

d  - диаметр, м, тиқма ва бур\илама қозиқлар диаметри, кенгайиш диаметри 
(кенгайишли қозиқлар учун), қозиқ-қобиқлар диаметри ёки грунтга 
цементли қоришма билан қотирилган устун-қозиқлар учун қудуқ диаметри; 

h - жойлаштириш чуқурлиги, м: қозиқ ёки унинг кенгайишини жойлаштириш 
чуқурлиги; табиий рельефдан ёки майдонни текислаш сатҳидан (кесиб 
текислашда) бошлаб, кўприкларнинг таянчлари учун ҳисобий тошқинда 
умумий ювилган сув ҳавзаси тубидан бошлаб ҳисобланади; 

4.6-жадвал 
Коээффициен

тлар 
Грунтнинг ички ишқаланиш бурчаги ҳисобий қийматлари,                 

ϕi, даража 
 23 25 27 29 31 33 36 37 39 
α1 9,5 12,6 17,3 24,4 34,6 48,6 71,3 108,0 163 
α2 18,6 24,8 32,8 45,5 64,0 64,0 127,0 185,0 260 
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d
h -да α3, м d:          

4,0 0,78 0,79 0,80 0,82 0,84 0,85 0,85 0,85 0,87 
5,0 0,75 0,76 0,77 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 
7,5 0,68 0,70 0,71 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 
10,0 0,62 0,65 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 
12,5 0,58 0,61 0,68 0,67 0,70 0,73 0,75 0,78 0,80 
15,0 0,55 0,58 0,61 0,65 0,68 0,71 0,73 0,76 0,79 
17,5 0,51 0,55 0,58 0,62 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 
20,0 0,49 0,53 0,57 0,61 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78 
22,5 0,46 0,51 0,55 0,60 0,64 0,67 0,71 0,74 0,77 
25,0 ва 

кўпроқ 
0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,67 0,70 0,74 0,77 

d да α4, м:          
0,8 ва 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 
4,0 дан кам 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 

И з о ҳ .  h
d

 ва d ларнинг оралиқ қийматлари учун ва 

коэффициентларнинг қийматлари интерполяция усулида аниқланади. 
б) заминдаги чангли-лойли грунтлар учун - 4.7 жадвал бўйича. 
Изоҳ .  4.7-банд кўрсатмалари қо-зиқлар пастки учларининг замини учун 

қабул қилинган грунтга қозиқларнинг камида қозиқ диаметрига (ёки 
кенгайишли қозиқлар учун - кенгайиш диаметрига), лекин камида 2 м ботиши 
таъминланиши лозим. 

4.8 Грунтни чиқариб ташламай ботириладиган ёки ботиришнинг охирги 
босқичида қобиқнинг камида уч диаметрича баландликда грунт ўзагини 
сақлаган ҳолда ботириладиган ва бетон тўлдирилмайдиган (грунт ўзаги 
қозиқнинг учи замини сифатида қабул қилинадиган грунтнинг кўрсаткичларига 
ўхшаш кўрсаткичли грунтдан иборат бўлса) қозиқнинг қобиқларнинг пастки 
учи остидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги R, кПа (тс/м2) ни 4.1-жадвал бўйича 
қабул қилиш лозим; бунда 4.3-жадвал 4-бандга мувофиқ қозиқ-қобиқларни 
ботириш усулини ҳисобга оладиган ишлаш шароитлари коэффициенти олинади; 
шу билан бирга, бу ҳолда ҳисобий қаршилик қозиқ-қобиқнинг кўндаланг 
кесими юзасига тегишли бўлади. 

4.9 Су\урувчи кучларга ишлайдиган тиқма ва бур\илама қозиқ-
қобиқларнинг юк кўтариш қобилияти Fdu, кН (тc) ни қуйидаги ифода билан 
аниқлаш лозим: 

)10.4(),iicfcdu hfuF ∑= γγ  
бунда γc - худди (4.6) ифодадагидек; 
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u, γcf, fi, hi - худди (4.7) ифодадагидек.
4.7-жадвал 

Қозиқ пастки 
учини 

жойлаш-
тириш чуқур-

лиги, h, м 

Кенгайишли ва кенгайишсиз тиқма ва бур\илама 
қозиқларнинг ҳамда грунтни ўйиб ва бетон тўлдириб 

ботириладиган қозиқ-қобиқларнинг пастки учлари остидаги 
ҳисобий қаршилик R, кПа (тс/м2), чангли-лойли грунтларда 

(лёсс грунтлардан ташқари), оқувчанлик кўрсаткичи IL 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

3 850 750 650 500 400 300 250 
5 1000 850 750 650 500 400 350 
7 1150 1000 850 750 600 500 450 
10 1350 1200 1050 950 800 700 600 
12 1550 1400 1250 1100 950 800 700 
15 1800 1650 1500 1300 1100 1000 800 
18 2100 1900 1700 1500 1300 1150 950 
20 2300 2100 1900 1650 1450 1250 1050 
30 3300 3000 2600 2300 2000   
40 4500 4000 3500 3000 2500   

Изоҳ .  Кўприклар таянчлари пойдеворлари қозиқлари учун 4.7-
жадвалда келтрилган қийматларни: 

а) ошириш (таянчлар сувда жойлашганда) - 1,5 γwhw га тенг қийматга, 

бунда       γw - сувнинг солиштирма о\ирлиги-10кН/м3 (1 тс/м3);  hw -
ҳисобий тошқинда сув ҳавзасидаги сув сатҳидан сув ҳавзаси туби сатҳигача 
сув қатлами чуқурлиги; (агар сув ювиши эҳтимоли бўлса, умумий 
ювилгандан сўнг туб сатҳигача); 

б) грунтнинг \оваклик коэффициенти e>0,6 да камайтириш; бунда 
пасайиш коэффициентини eқ0,6 да mқ1,0  ва eқ1,1 äà mқ0,6 қийматлар 
орасида интерполяция усулида аниқланади. 

 
4.4 Бурама қозиқлар 

4.10 Паррагининг диаметри d≤1,2 м ва узунлиги l <10 м бўлган, сиқувчи ёки 
су\урувчи кучларга ишлайдиган бурама (винтсимон) қо-зиқнинг юк кўтариш 
қобилияти Fd, кН (тс) íè (4.11) ифодадан, паррагининг диаметри d>1,2 м ва 
узунлиги  l >10 м бўлганда эса, бурама қозиқни статик юклама билан синовлар 
маълумотлар бўйича аниқлаш лозим: 

)],()[( 121 dhufAhcF iIIcd −++= γααγ (4.11) 
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бунда γc - ишлаш шароитлари коэф-фициенти; қозиққа таъсир қиладиган юклама 
хилига ва грунт шароитларига бо\лиқ бўлади ҳамда     4.8-жадвалдан 
аниқланади; 

α1, α2  - ўлчамсиз коэффициентлар; бурама қозиқнинг ишлаш жойидаги 
грунтнинг ички ишқаланиш бурчаги ҳисобий қийматларига қараб 4.9-
жадвалдан қабул қилинади (ишлаш жойи деганда парракка тегиб 
турадиган d қалинликдаги грунт қатлами тушунилади). 

Ci - ишлаш жойида чангли-лойли грунтнинг солиштирма бо\ланиши 
ҳисобий қиймати ёки қумли грунтнинг чизиқлилик кўрсаткичи, кПà 
(тс/м2); 

γI - қозиқ паррагидан юқорида ётган грунтлар солиштирма о\ирлигининг 
ўртачалаштирилган ҳисобий қиймати (сувга тўйинган грунтларда 
сувнинг кўтариш таъсирини ҳисобга олиб); 

h1 - қозиқ паррагининг табиий рельефдан, майдонни кесиб текислашда эса 
текисланган сатҳдан бошлаб жойлашиш чуқурлиги,м; 

А - бурама қозиқ сиқувчи кучга ишлаганда, ташқи диаметр бўйича 
ҳисобланган паррак юзасининг проекцияси, м2 ва бурама қозиқ 
су\урувчи кучга ишлаганда паррак иш юзасининг проекцияси (яъни 
қозиқ танаси кесим юзасини айириб ташлангандаги  проекция); 

fi - бурама қозиқ танасининг ён сиртидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги, 
кПа (тс/м2) 4.2-жадвал бўйича қабул қилинади (қозиқни ботириш 
чуқурлиги чегарасида барча қатламлар учун ўртачалаштирилган 
қиймати); 

u - қозиқ танасининг периметри, м; 
h - грунтга ботирилган қозиқ танасининг узунлиги, м. 
d - қозиқ паррагининг диаметри, м. 

И з о ҳ л а р .1 Ботирувчи кучлар таъ-сиридаги бурама қозиқларнинг юк 
кўтариш қобилиятини аниқлашда 4.9-жадвалдаги грунтларнинг кўрсаткичлари 
паррак остида ётган грунтларга тегишли, су\урувчи кучларга ишлаганда паррак 
устида ётган грунтларга тегишли. 

2 Парракнинг майдонни текислаш сатҳидан паст жойлашган чуқурлиги 
чангли-лойли грунтларда камида 5d; қумли грунтларда эса камида 6d бўлиши 
лозим (бунда d-паррак диаметри). 

3 Заминнинг ички ишқаланиш бурчаги ва грунтнинг илашуви ϕ1 ҳисобий 
қийматлари (4.11) ифода бўйича ҳисоблашларда 3.5-банд талабларига мувофиқ 
аниқланади. 
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4.8-жадвал 

Грунтлар 

Қуйидаги юкламалар таъсиридаги 
винтсимон қозиқлар ишлаш шароитлари 

коэффициенти 
сиқувч

и 
су\урувч

и 
ишорасини 

ўзгартирувчи 
1 Лойлар ва қумлоқ тупроқлар:                    

а) қаттиқ, ярим қаттиқ ва 
қат-тиқ пластик 

0,8 0,7 0,7 

б) юмшоқ пластик 0,8 0,7 0,6 
в) оқувчан пластик 0,7 0,6 0,4 

2 Қумлар ва қумлоқ тупроқлар:     
а) намлиги кам қумлар ва қат-

тиқ қумлоқ тупроқлар 
0,8 0,7 0,5 

б) нам тупроқлар ва пластик 
қумлоқ тупроқлар 

0,7 0,6 0,4 

в) сувга тўйинган қумлар ва 
оқувчан қумлоқ 
тупроқлар 

0,6 0,5 0,3 

 
4.9-жадвал 

Èøëàø æîéèäà 
ãðóíòíèíã è÷êè èø-
қàëàíèø áóð÷àãè 

ҳèñîáèé қèéìàòè, ϕ1, 
äàðàæà 

Êîýôôèöè-åíòëàð Èøëàø æîéèäà 
ãðóíòíèíã è÷êè èø-
қàëàíèø áóð÷àãè 
ҳèñîáèé қèéìàòè, 

ϕ1, äàðàæà 

Êîýôôèöè-åíòëàð 

α1 α2 α1 α2 

13 7,8 2,8 24 18,0 9,2 
15 8,4 8,4 26 23,1 12,3 
16 9,4 3,8 28 29,5 16,5 
18 10,1 4,5 30 38,0 22,5 
20 12,1 5,5 32 48,4 31,0 
22 15,0 7,0 34 64,9 44,4 
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4.5 Грунтнинг қозиқлар ён сиртига салбий (зарарли) ишқаланиш 
кучларини ҳисобга олиш 

4.11 Қозиқ атрофидаги грунт чўкинданинг ён сиртида вужудга келадиган ва 
пастга тик йўналган салбий (зарарли) ишқаланиш кучларини қуйидаги ҳолларда 
ҳисобга олиш лозим: 

майдонга 1,0 м дан ортиқ қалинликда тупроқ солиб текислаганда; 
омборхонларнинг полларига    20 кН/м2  (2 тс/м2) дан ортиқ фойдали юклама 

тушадиган ҳолларда; 
пойдеворлар яқинида полга жиҳозлардан 100 кН/м2 (10 тс/м2) дан ортиқ 

фойдали юклама тушадиган ҳолларда; 
ер ости сувлари сатҳи пасайганда, сувнинг кўтариш таъсири ҳисобига 

грунтда таъсирли зўриқишлар кучайганда; 
ҳозирги ва техноген қатламлар грунтларининг тугалланмаган 

консолидациясида; 
динамик таъсирларда бо\ланмаган грунтлар зичлашганда; 
ҳўлланиш таъсирида грунтлар ўта чўкканда. 

И з о ҳ .  Ўта чўкадиган грунтларда вужудга келадиган салбий ишқаланиш 
кучларини ҳисобга олишни 8-бўлим талабларига мувофиқ амалга ошириш 
лозим. 

4.12 Салбий ишқаланиш кучлари шундай чуқурликкача ҳисобга олинадики, 
бундай чуқурликда қозиқли пойдевор кўтарилгандан ва ва юклангандан кейин 
қозиқ атрофидаги грунтнинг чўкиш қиймати пойдевор чегаравий қийматининг 
ярмидан ошади. Грунтнинг ҳисобий қаршилиги fi 4.2-жадвал бўйича манфий 
ишора билан қабул қилинади. 

Қозиқли пойдевор кўтарилгандан грунтнинг чўкиш қиймати қозиқли 
пойдеворнинг чегаравий чўкиш қийматининг ярмидан кам бўлган қозиқнинг 
пастки қисми чегарасида грунтнинг ҳисобий қаршиликлари fi ни 4.2-жадвал 
бўйича мусбат деб қабул қилиш лозим. 

4.13 Бинолар ёки иншоотларнинг ер устидаги қисми (қозиқ      ростверклари 
ҳам)ни қуриш бошланган пайтда текислаш учун майдонга тўкилган тупроқдан 
ёки ҳудуднинг юкланишидан  грунтнинг консолидацияси тугаган ҳолда ёки 
айтилган пайтдан кейин қолдиқ консолидация натижасида қозиқ атрофидаги 
грунтнинг мумкин бўлган чўкиш қиймати лойиҳаланаётган бино ёки иншоот 
учун чегаравий чўкиш қийматининг ярмидан ошмаган ҳолда қозиқнинг ён 
сиртидаги грунтнинг қаршилигини мусбат деб қабул қилишга рухсат берилади. 

4.6 5. Қозиқларнинг юк кўтариш қобилиятини дала шароитида 
ўтказилган тадқиқотлар натижалари бўйича аниқлаш 

5.1 Қозиқларни статик ва динамик юкламалар билан синовларда ГОСТ 5686 
талабларига, грунтларни статик зондлашда ва эталон қозиқлар билан 
синашларда ГОСТ 24942-81 ва РСТ Уз 740-96  талабларига риоя қилиш лозим. 
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И з о ҳ .  Узунлиги 12 м дан ортиқ бўлган қоқма осма қозиқлар учун 
грунтларни эталон қозиқлар билан синаш ўрнига диаметри 127 мм бўлган 
металл қозиқ-зонд ёрдамида статик юклама билан синашларга йўл қўйилади. 
Бундай қозиқ-зонднинг тузилиши пастки учи оcтидаги грунт қаршилигини ва ён 
сирти қисмидаги (ишқаланиш муфтасидаги) 0,25 м2 юза қаршилигини алоҳида-
алоҳида ўлчашга имкон беради. Грунтларни қозиқ-зонд билан синашларда 
ГОСТ 24942-81 талабларига (II типдаги эталон қозиққа доир) риоя қилиш лозим. 

5.2 Дала тадқиқотлари натижалари бўйича қозиқларнинг юк кўтариш 
қобилиятини аниқлаш учун ҳар қайси бино ёки иншоот учун қуйидаги 
синовларни ўтказиш лозим: 

 
қозиқлар ва қозиқ-
штампларни  статик синаш 
………………….. 

 
2 

қозиқларни динамик синаш 
……  

6 

грунтларни эталон қозиқ 
билан синаш  ………………………. 

 
6 

қозиқ-зондлаш билан синаш 
.... 

6 

статик зондлаш усулида  
синаш  

6 
 

5.3 Қозиқларни ботирувчи, су\у-рувчи ва горизонтал статик юкламалар билан 
синашлар натижалари бўйича ҳамда динамик синашлар натижалари бўйича 
уларнинг юк кўтариш қобилияти Fd, кН (тc) ни қуйидаги ифода бўйича аниқлаш 
лозим: 

)1.5(,

g

nu
cd

F
F

γ
γ=  

бунда cγ - ишлаш шароитлари коэф-фициенти; ботирувчи ёки горизонтал 
юкламаларда cγ қ1,0; су\урувчи юкламаларда cγ ни 4.5-банд 
кўрсатмалари бўйича қабул қилиш керак; 

Fu,n - қозиқнинг чегаравий қаршилиги меъерий қиймати, кН; 5.4-5.7 бандлар 
кўрсатмаларига мувофиқ аниқланади; 

gγ - грунт бўйича ишончлилик коэффициенти, 5.4-банд кўрсатмалари 
бўйича қабул қилинади. 

И з о ҳ .  Қозиқларни горизонтал юкламаларга статик синашлар 
натижаларидан қозиқ учун йўл қўйиладиган ҳисобий юкламани бевосита 
аниқлаш учун фойдаланилади (синовлар шароити қозиқнинг бино ёки иншоот 
пойдеворида ҳақиқий ишлаш шароитига мос бўлган ҳолларда). 



+Ì+ 2.02.03-12  34 – áåò 
 

 

5.4 Агар бир хил грунт шароитларида синалган қозиқлар сони олтидан кам 
бўлса, (5.1) ифодада қозиқнинг чегаравий қаршилиги меъёрий қийматини 
синовлар натижалари бўйича олинган энг кичик чегаравий қаршиликка тенг, 
яъни Fu,nқFu,min  деб олиш, грунт бўйича ишончлилик коэффициентини эса gγ

қ1 деб олиш керак. 
Агар бир хил грунт шароитларида синалган қозиқлар сони олтита ва ундан 

кўп бўлса, Fu,n ва gγ ни аниқлашда ГОСТ 20522-96 нинг вақтинчалик 
қаршиликни аниқлаш учун келтирилган методикасига тадбиқ қилинган 
талабларига амал қилган ҳолда синашлар маълумотлари бўйича олинган 
қозиқлар чегаравий қаршиликлари Fu нинг хусусий қийматларига статик ишлов 
бериш натижаларига  асосланиш лозим. Бунда чегаравий қаршиликларнинг 
ҳусусий қийматларини аниқлаш учун ботирувчи юкларда 5.5-банд, су\урувчи ва 
горизонтал юкламаларга 5.6-банд ва динамик синашларда 5.7-банд талабларига 
амал қилиш лозим. 

5.5 Агар қозиқларни ботиришга статик синашда юклама шундай қийматга 
етказилсаки, бунда юкламани оширмай туриб ҳам уларнинг чўкиши s (s≤20 мм 
да) узлуксиз ошаверса, шу юклама синаладиган қозиқнинг чегаравий қаршилиги 
Fu хусусий қиймати сифатида қабул қилинади. 

Бошқа барча ҳолларда бинолар ва иншотларнинг (кўприклар ва гид-
ротехникавий иншоотларидан ташқари) пойдеворлари учун қозиқнинг 
ботирувчи кучга чегаравий қаршилиги ҳусусий қиймати сифатида си-наладиган 
қозиққа таъсир эттирилганда у s га тенг даражада чўкадиган юкламани қабул 
қилиш лозим. S қуйидаги ифодадан аниқланади: 

)2.5(,,mtuss ζ=  
бунда Su,mt -лойиҳаланаётган бино ёки иншоот пойдеворининг ўртача чўкиши 

чегаравий қиймати; ҚМҚ 2.02.01-98 кўрсатмалари бўйича топилади; 
ζ - бино ёки иншоот пойдеворининг ўртача чўкиши чегаравий қиймати Su,mt дан 

статик синашларда қозиқнинг чўкишига (чўкишни шартли равишда 
барқарорлаб, яъни сўндириб), ўтиш коэффициенти. 

Қозиқларни синаш 1 соатда (агар қозиқларнинг пастки учи остида ҳолати 
қаттиқдан қаттиқ юмшоққача бўлган қумли ёки чангли-лойли грунт бўлса), 
шунингдек, 2 соатда (агар қозиқларнинг пастки учи остида ҳолати майин 
юмшоқдан оқувчигача бўлган чангли-лойли грунт бўлса) 0,1 мм га тенг шартли 
барқарорликда ўтказилганда, коэффициент қиймàтини 0,2 га тенг деб олиш 
лозим. Коэффициент   қийматига худди шундай грунт шароитларида қозиқли 
пойдеворларга қурилган биноларнинг чўкишини кузатишлар натижалари 
бўйича аниқлик киритишга рухсат берилади. 
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Агар (5.2) ифода бўйича аниқланган чўкиш 40 мм дан ортиқ бўлса, 
қозиқнинг чегаравий қаршилиги хусусий қиймати сифатида sқ40мм га тенг 
юкни қабул қилиш лозим. 

Кўприклар ва гидротехника иншоотлари учун ботирувчи юкларда қозиқнинг 
чегаравий қаршилиги Fu сифатида қуйидагиларни вужудга келтирадиган 
юкламадан бир по\она кам юкламани қабул қилиш керак: 

а) бир по\она юклашда олдинги юклаш по\онасида олинган чўкишдан 5 
марта ва бундан кўп чўкиш (чўкишнинг умумий қиймати 40 мм ортиқ бўлганда); 

б) бир сутка ва бундан кўп вақт мобайнида чўкиш (чўкишнинг умумий 
қиймати 40 мм дан ортиқ бўлганда). 

Агар синовларда эришилган    1,5 Fd га тенг (бунда Fd - қозиқнинг (4.1), (4.4), 
(4.5), (4.7) ва (4.11) ифодалар бўйича ҳисобланган қозиқнинг кўтарувчанлик 
хусусияти) ёки бундан катта максимал юкламада синашларда қозиқнинг чўкиши 
s (5.2) ифода бўйича аниқланган қийматидан, кўприклар ва гидротехникавий 
иншоотлари учун 40 мм дан кичик бўлиб чиқса, бундай ҳолда қозиқнинг 
чегаравий қаршилиги Fu ҳусусий қиймати учун синовларда олинган максимал 
юкламани қабул қилишга рухсат берилади. 

И з о ҳ л а р .  1 Айрим ҳолларда тегишлича асослангандан сўнг синовларда, 
эришилган Fd га тенг максимал юкламани қабул қилишга рухсат берилади. 

2 Қозиқларни ботирувчи статик юклама билан синашларда юклаш по\она-
лари қозиқнинг тахмин қилинаётган чегаравий қаршилиги Fu нинг 1/10 - 1/15 
улуши чегарасида қабул қилиниши лозим. 

5.6 Қозиқларни су\урувчи ёки горизонтал статик юклама билан синашда 
чегаравий қаршилик Fu нинг ҳусусий қиймати (5.4-бандга қ.) сифатида 
силжишларнинг юкламага бо\лиқлик чизмалари бўйича шундай юклама қабул 
қилинадики, бу юклама оширмасдан туриб ҳам қозиқнинг силжиши узлуксиз 
ошиб бораверадиган юкламадан бир по\она паст бўлади. 

И з о ҳ .  Қозиқларни горизонтал юкламаларга синашлар натижаларидан 
қозиқ-грунт тизимининг тавсия қилинадиган А илова ҳисобларида 
фойдаланиладиган ҳисобий кўрсаткичларини бевосита аниқлаш учун 
фойдаланиш мумкин. 

5.7 Қоқма қозиқларни динамик синашларда чегаравий қаршиликлар Fu, кН 
нинг хусусий қийматини (5.4-бандга қ.) уларни амалдаги (ўлчаган) қолдиқ рад 
Sa≥0,002 м да ботириш маълумотлари бўйича қуйидаги ифодадан аниқлаш 
лозим: 

)3.5(]1
)(

.
4
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Агар амалдаги (ўлчанган) қолдиқ рад Sa<0,002 м бўлса, у ҳолда қозиқли 
пойдевор лойиҳасида қозиқларни ботириш учун катта (қолдиқ рад Sa≥0,002 м 
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бўладиган) зарб энергияли тўқмоқ қўллаш кўзда тутилиши лозим; агар қозиқни 
қоқиш жиҳозини алмаштиришнинг имкони бўлмаса ва радни ўлчаш асбоблари 
мавжуд бўлса, қозиқ чегаравий қаршилиги Fu, кН нинг ҳусусий қийматини 
қуйидаги ифодадан аниқлаш керак: 

Χ
+
+

=
ela

ela
u ss

ss
F

2
.

2
1
θ
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(5.3) ва (5.4) ифодаларда: 
η - қозиқ ашесига қараб 5.1-жадвалдан қабул қилинадиган коэффициент, кН/м2 

(тс/м2); 
А - қозиқ танаси яхлит ёки ичи бўш кўндаланг кесими ташқи чегараси билан 

чекланган юза (қозиқда ўткир уч бор-йўқлигидан қатъий назар), м2; 
М - зарбавий таъсири 1 га тенг бўлган тўқмоқ билан қозиқлар қоқилганда қабул 

қилинадиган, қозиқлар титрама  усулда ботирилганда, уларнинг учлари 
грунт хилига қараб, 5.2-жадвал бўйича қабул қилинадиган коэффициент; 

Ed - тўқмоқ зарбининг ҳисобий энергияси, кДж; 5.3-жадвалдан қабул қилинади 
ёки титрама ботиргичларнинг ҳисобий энергияси, 5.4-жадвалдан қабул 
қилинади; 

sa - тўқмоқ бир зарбидан, титрама ботиргичлар қўлланилганда эса, улар 1 дақиқа 
мобайнида ишлаганда қозиқнинг ботишига тенг амалдаги қолдиқ рад,м; 

sel - қозиқнинг элстик (қайишқоқ) ради (грунт ва қозиқнинг қайишқоқ силжиши); 
радни ўлчаш асбоби ёрдамида аниқланади, м; 

m1 - тўқмоқ ёки титрама ботиргичнинг массаси, т; 
m2 - қозиқ ёки каллакликнинг массаси, т; 
m3 - подбобка массаси (қозиқларни титрама усулда ботиришда m3қ0), т; 
m4 - босқон зарб берувчи қисмининг массаси, т; 
∈ - зарбни тиклаш коэффициенти; ё\оч вкладишли каллакликни қўллаган ҳолда 

зарбий тўқмоқ билан темирбетон қозиқларни қоқишда ∈2қ0,2, титрама 
усулда ботиришда ∈2қ0; 

θ - коэффициент; 1/кН(1/тc) қуйидаги ифодадан аниқланади: 
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бунда A, m4, m2 - худди (5.3) ва (5.4) дагидек; 
np, nf, -грунтнинг динамик (қайишқоқ қаршиликни ҳам ўз ичига олади) 

қаршилигидан статик қаршилигига ўтиш коэффициентлари; тегишлича 
қуйидагиларга тенг: қозиқнинг пастки остидаги грунт учун nрқ0,00025 
км/кН (0,0025 с⋅м/тc) ва сиртидаги грунт учун nfқ0,025 км/кН (0,25 с⋅м/тc); 
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Af - қозиқнинг грунтга тегиб турадиган ён сирти юзаси,м2; 
g - эркин тушиш тезланиши, 9,91 м/сония; 
H - тўқмоқ зарб қисмининг тушиши амалдаги баландлиги,м; 
h - дизель-тўқмоқ зарб қисмининг биринчи урилиб қайтиши баландлиги; 5.3-

жадвалга мувофиқ қабул қилинади, тўқмоқларнинг бошқа турлари учун 
hқ0. 

И з о ҳ л а р .  1 Хандақ қазишда олиб ташланадиган грунтга ёки хандақ 
тубидаги қийматини қозиқларнинг олиб ташланмаган ёки сув ювиб кетиши 
мумкин бўлган грунтни эътиборга олиб ҳисоблаб топилган юклама кўтариш 
қобилиятидан келиб чиқиб, салбий ишқаланиш кучлари ўтиш эҳтимоли бор 
жойларда эса шу кучларни ҳисобга олиб аниқлаш лозим. 

2 Қозиқларнинг (5.3)-(5.5) ифодалар бўйича аниқланган юк кўтариш 
қобилияти қийматлари 4-бўлим талабларига мувофиқ (грунтларнинг физик-
механикавий хоссаларини лабораторияда аниқлаш натижалари бўйича) ҳисоблаб 
топилган, юк кўтариш қобилиятлари қийматларидан 1,4 мартадан ортиқ фарқ 
қилган ҳолда, қозиқларнинг юк кўтариш қобилиятларини статик зондлаш ёки 
статик синашлар натижалари бўйича қўшимча текшириш лозим. 

5.1-жадвал 

Ҳèñîáëàø ҳîëëàðè 

Êîýô-
ôèöèåíò 
η, 
кН/м2 

Қîçèқëàðíèíã қóéèäàãè 
õèëëà-ðèäà қîçèқëàðíè қîқèá 
âà îõèðè-ãà÷à қîқèá ñèíàø 
(øóíèíãäåê, ðàäëàðíè àíèқëàø 
ҳîëèäà): 

òåìèðáåòîí қîçèқ (êàëëàãè 
áèëàí) 

 
 
 
 
 

1500 
(150) 

¸\î÷ қîçèқ (ïîäáàáêàñèç)  1000 
(100) 

(ïîäáàáêà áèëàí) 800 
Қóéèäàãè қèéìàòëàðäà 

èøëàá ÷èқàðèø қîқèøëàðè 
íàòèæàëàðè áўéè÷à 
қîçèқëàðíèíã þê êўòàðèø 
қîáèëèÿòèíè íàçîðàò қèëèø, 
Åd/Sa, êÍ: 

 

1000 âà áóíäàí êè÷èê 2500 
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2000 
4000 
8000 âà áóíäàí êàòòà 

1500 
950 
700 

 
5.2-жадвал 

Қîçèқíèíã ïàñòêè ó÷è      
îñòèäàãè ãðóíòëàð 

Êîýôôè-
öèåíò 

1 Қóì òўëäèðãè÷ëè éèðèê áў-
ëàêëè ãðóíòëàð 

1,3 

2 Ўðòà÷à éèðèêëèêäàãè 
қóìëàð âà ўðòà÷à 
çè÷ëèêäàãè éèðèê қóìëàð 
ҳàìäà қàòòèқ ҳîëàò-äàãè 
ëîéëè қóìëàð 

1,2 

3 Ўðòà÷à çè÷ëèêäàãè ìàéäà 
қóìëàð 

1,1 

4 Ўðòà÷à çè÷ëèêäàãè 
÷àíãñèìîí қóìëàð 

1,0 

5 Þìøîқ ҳîëàòäàãè ëîéëè 
қóìëàð, қàòòèқ ҳîëàòäàãè 
қóìëè ëîéëàð âà ëîéëàð 

0,9 

6 ßðèì қàòòèқ ҳîëàòäàãè 
қóìëè ëîéëàð 

0,8 

7 Äà\àë þìøîқ ҳîëàòäàãè қóìëè 
ëîéëàð âà ëîéëàð 

0,7 

И з о ҳ .  Зич қумларда 5.2-
жадвалнинг 2-4-бандларида 
коэффициент М қийматларини 60 
%га ошириш, статик зондлаш 
маълумотлари бўлганда эса 100 
%га ошириш лозим. 

 
5.3-жадвал 

Òўқìîқ 

Òўқìîқ 
çàðáèíèíã 
ҳèñîáèé 

ýíåðãèÿñè
, Ed, êÄæ 

1. Îñìà ¸êè ÿêêà çàðáëè GH 
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òўқìîқ  
2. Òðóáêàëè äèçåëü-òўқìîқ  0,9 GH 
3. Øòàíãàëè äèçåëü-òўқìîқ 0,4 GH 
4. Äèçåëü-òўқìîқ, ¸íèë\è 

áåðìàñäàí ÿêêà çàðáëàð 
áèëàí îõèðèãà åòêàçèøäà 
(íàçîðàò ó÷óí)  

G(H-h) 

И з о ҳ л а р .  1 G - тўқмоқ зарб 
берувчи қисмининг о\ирлиги, кН. 

2 4-бандда: h-дизель-тўқмоқ 
зарб берувчи қисмининг ҳаво 
ёсти\идан биринчи урилиб 
қайтиши баландлиги, ўлчов 
рейкаси бўйича аниқланади. 
Дастлабки ҳисоблар учун 
қуйидагича қабул қилишга йўл 
қўйилади: штангали тўқмоқлар 
учун hқ0,6 м, қувурли тўқмоқлар 
учун hқ0,4 м 

 
. 

 
5.4-жадвал 

Òèòðàìà áî-
òèðãè÷íèíã қўç-

\àòóâ÷è êó÷è, êÍ 
(тс) 

Òèòðàìà áîòèðãè÷ 
çàðáèíèíã ìóòà-
íîñèá ҳèñîáèé 

ýíåðãèÿñè, êÄæ 
(тc⋅м) 

100 (10) 45,0 (4,5) 
200 (20) 90,0 (9,0) 
300 (30) 130,0 (13,0) 
400 (40) 175,0 (17,5) 
500 (50) 220,0 (22,0) 
600 (60) 265,0 (26,5) 
700 (70) 310,0 (31,0) 
800 (80) 350,0 (35,0) 

 
5.8 Сиқувчи юкламага ишловчи қоқма осма қозиқнинг юк кўтариш 

қобилияти Fd, кН (тс) ни грунтларни эталон қозиқ билан синашлар, қозиқ-
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зондларни синашлар ёки статик зондлаш натижалари бўйича қуйидаги 
ифодадан аниқлаш лозим: 

)6.5(1

g

n

uc

d n

F
F

γ

γ ∑
=  

бунда γс - ишлаш шароитлари коэффициенти, γс қ1; 
n - эталон қозиқ билан синашлар, қозиқ-зондни синашлар ёки зондлаш 

нуқталари сони; 
Fu - грунтларни эталон қозиқ билан синаш, қозиқ-зондни синаш жойида ёки 

зондлаш нуқтасида қозиқнинг чегаравий қаршилиги хусусий қиймати; 5.9, 
5.10 ёки 5.11-бандлар талабларига мувофиқ аниқланади; 

γg - грунт бўйича ишончлилик коэффициенти, грунтларни эталон қозиқ билан 
синаш, қозиқ -зондни синаш жойида ёки зондлаш нуқталарида қозиқ-нинг 
олинган чегаравий қаршилиги хусусий қийматларининг  ўзгарувчанлигига 
ёки шу синашлар ёки нуқталар сонига (ишончлилик эҳтимолий қиймати 
αқ0,95 да) қараб,       ГОСТ 20522-96 талабларига мувофиқ аниқланади. 

5.9 Грунтларни эталон қозиқ билан синаш жойида қоқма қозиқ-нинг 
чегаравий  қаршилиги Fu, кН (тс) ҳусусий қийматини қуйидагича аниқлаш 
лозим: 

а) грунтларни I турдаги         (ГОСТ 24942-81) эталон қозиқ билан синашда - 
қуйидаги ифода бўйича: 

)7.5(,sp
sp

spu F
u
uF γ=  

бунда γsp - коэффициент; γsp қ1,25 - қозиқ ҳар қандай йирикликдаги зич қумларга 
ёки йирик бўлакли грунтларга ботирилганда ва γspқ1 - бошқа грунтлар учун; 

u,ucp - қозиқ ва эталон қозиқнинг кўндаланг кесими периметри; 
Fu, cp - эталон қозиқ чегаравий қар-шилиги, кН (тс) ҳусусий қиймати; 5.5-бандга 

мувофиқ, статик юклама билан синашлар натижалари бўйича аниқланади. 
б) грунтларни II тур ёки III турдаги (ГОСТ 24942-81) эталон қозиқ билан 

синашда - қуйидаги ифода бўйича: 
)8.5(,,uhfARF spcfspcRu γγ +=  

бунда cRγ  - ҳақиқий қозиқнинг пастки учи остидаги грунтнинг ишлаш 
шароитлари коэффициенти; эталон қозиқнинг пастки учи остидаги 
чегаравий қаршилик Rsp га қараб 5.5-жадвал бўйича қабул қилинади; 

Rsp - эталон қозиқнинг пастки учи остидаги грунтнинг чегаравий қаршилиги, 
кПа (тс/м2); 

А - ҳақиқий ўлчамдаги қозиқнинг кўндаланг кесими юзаси, м2; 
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γñf - ҳақиқий қозиқнинг пастки учи остидаги грунтнинг ишлаш шароитлари 
коэффициенти; эталон қозиқнинг ён сиртидаги грунтнинг чегаравий 
қаршилиги fcp ўртача қийматига қараб, 5.5-жадвал бўйича қабул қилинади; 

fcp - эталон қозиқнинг ён сиртидаги грунтнинг чегаравий қаршилиги ўртача 
қиймати, кПа (тс/м2); 

h - ҳақиқий қозиқнинг ботиш чуқурлиги, м; 
u - қозиқ танаси кўндаланг кесими периметри, м. 

И з о ҳ .  II турдаги эталон қозиқ қўлланилганда, эталон қозиқнинг пастки учи 
ва ён сиртидаги грунт қаршилигининг чегаравий қийматлари йи\индисининг, 
унинг чегаравий қаршилиги қийматига мослигини текшириш лозим. Агар улар 
орасидаги фарқ 20% дан ошса, ҳақиқий қозиқнинг чегаравий қаршилигини 
худди I турдаги эталон қозиқникидек ҳисоблаш керак. 

5.10 Қозиқ-зонд синалаётган жойдаги қоқма қозиқнинг чегаравий қаршлиги 
Fu, кН (тc) хусусий қийматини қуйидаги ифодадан аниқлаш лозим: 

)9.5(,,∑+= iipscfspcRu hfuARF γγ  
бунда γcR - қозиқ пастки учи остидаги грунтнинг ишлаш шароитлари 

коэффициенти, 0,8 га тенг деб қабул қилинади; 
Rps - қозиқ-зонднинг пастки учи ос-тидаги грунтнинг чегаравий қаршилиги, кПа 

(тс/м2); 
γcf  - қозиқ ён сиртидаги грунтнинг i-қатлами ишлаш шароитлари 

коэффициенти; қозиқ-зонднинг ён сиртидаги грунтнинг i-қатлами 
чегаравий  солиштирма қаршилиги fps,i ўртача қийматига қараб 5.5-жадвал 
бўйича қабул қилинади; 

fps,i - қозиқ-зонд ён сиртидаги грунтнинг i-қатлами чегаравий қаршилигининг 
ўртача қиймати, кПа (тс/м2); 

hi  - грунтнинг i-қатлами қалинлиги, м. 
А  –  5.8 ифодага қ.
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5.5-жадвал 

Rsp, êÏà 
(тс/м2) 

Rsp ãà áî\ëèқ êîýôôèöèåíò 
γcR 

fsp>fps,i,  
êÏà 

(тс/м2) 

II âà III òóðäàãè ýòàëîí 
қîçèқëàð ó÷óí fsp ãà 

áî\ëèқ êîýôôèöèåíò γcR 

қîçèқ-
çîíäëàð 
ó÷óí fps,I 

ãà áî\ëèқ 
êîýôôè-
öèåíò γcf 

II òóðäàãè 
ýòàëîí қî-

çèқëàð ó÷óí 

III òóðäàãè 
ýòàëîí қî-

çèқëàð ó÷óí 

қóìëè 
ãðóíòëàð 

ó÷óí 

÷àíãñèìîí-
ëîéëè ãðóíò-

ëàð ó÷óí 
≤2000 
(200) 

1,15 1,44 <20 2,00 1,20 0,90 

3000 (300) 1,05 1,20 30 1,65 0,95 0,85 
4000 (400) 1,00 0,90 40 1,40 0,80 0,80 
5000 (500) 0,90 0,80 50 1,20 0,70 0,75 
6000 (600) 0,80 0,75 60 1,05 0,65 0,70 
7000 (700) 0,75 0,70 80 0,80 0,55  

10000 
(1000) 

0,65 0,60 >120 0,50 0,40  

≥13000(13
00) 

0,60 0,55     

Изоҳлар :1 Rsp ва fsp ларнинг оралиқ қийматлари учун γcR ва γcf 
қийматлари интерполяция усулида аниқланади. 

2 Агар қозиқнинг ён сирти қумли ва чангсимон-лойли грунтлар етса, 
коэффици-енти қуйидаги ифодадан аниқланади: 

,
©©©©©©

h
hh icficf

cf
∑∑ +

=
γγ

γ  

бунда ∑∑ ©©©, ii hh  - тегишлича қумли ва чангсимон-лойли грунтлар 
қатламларининг умуìий қалинлиги 

γ‘cf , γ′′cf  - тегишлича қумли ва чангсимон-лойли грунтларда эталон 
қозиқлар ва қозиқ-зондларнинг ишлаш шароитлари коэффициентлари 

 
5.11 Қоқма қозиқнинг зондлаш нуқтасидаги чегаравий қаршилиги Fu, кН 

ҳусусий қийматини қуйидаги ифодадан аниқлаш лозим: 
Fu қ RsAҚfhu,    (5.10) 

бунда Rs - қозиқ пастки учи остидаги грунтнинг кўриб чиқилаётган нуқтада 
зондлаш маълумотлари бўйича чегаравий қаршилиги, кПа (тс/м2); 

f - қозиқ ён сиртидаги грунтнинг кўриб чиқилаётган нуқтада зондлаш 
маълумотлари бўйича чегаравий қаршилиги ўртача қиймати, кПа (тс/м2); 

h - қозиқ атрофидаги грунт сиртидан қозиқнинг ботиш чуқурлиги, м; 
u - қозиқ танаси кўндаланг кесими периметри, м. 
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Қоқма қозиқнинг пастки учи остидаги грунтнинг кўриб чиқилаётган нуқтада 
зондлаш маълумотлари бўйича чегаравий қаршилиги, Rs, кПа (тс/м2) ни 
қуйидаги ифода бўйича аниқлаш лозим: 

Rs қ β1qs,    (5.11) 
бунда β1 - qs  дан Rs га ўтиш коэффициенти; зонд туридан       (Ўз РСТ 740-96 

бўйича) қатъий назар 5.6-жадвал бўйича қабул қилинади; 
qs - зонд каллаклиги остидаги грунтнинг қаршилиги кПА (тс/м2) ўртача 

қиймати; лойиҳаланаётган қозиқнинг ўткир учи белгисидан бир диаметр d 
чегарасида юқори ва тўрт диаметр паст жойлашган жойларида тажрибадан 
олинади (бунда d - думалоқ қозиқ диаметри ёки квадрат қозиқ томони, ¸ 
бўлмасà, тў\ри тўртбурчак кесимли қозиқнинг катта томони, м). 

Қоқма қозиқнинг ён сиртидаги грунтнинг чегаравий қаршилиги f, кПа 
(тс/м2) ўртача қийматини кўриб чиқилаётган нуқтада грунтни зондлаш 
маълумотлари бўйича қуйидагича аниқлаш лозим: 

а) I турдаги зондлар қўлланилганда, қуйидаги ифода билан аниқланади: 
f қ β2fs,    (5.12) 

б) II ¸êи III турдаги зондлар қўлланилганда, қóéèäàãè ифодадан топилади: 

)13.5(,
h

hf
f isii∑= β

 

(5.12) ва (5.13) ифодаларда: 
β2, βI – 5.6-жадвалдан қабул қилинадиган коэффициентлар; 
fs - зонднинг ён сиртига нисбатан грунтнинг қаршилиги, кПа (тс/м2). У зондлаш 

нуқтаси юзасидан, юк кўтарувчи қатламнинг қозиқ учи жойлашувчи қуйи 
сатҳгача бўлган оралиқда, зонднинг ён сирти бўйлаб аниқланган умумий 
қаршилигининг қисми кўринишида аниқланади; 

fs,i – i - қатламдаги грунтнинг, зонд ёки сиртига нисбатан ўртача қаршилиги, кН 
(тс/м2); 

hi  - i-қатламнинг қалинлиги,м. 
5.12 Сиқувчи ва су\урувчи кучларга ишлайдиган бурама қозиқларнинг юк 

кўтариш қобилияти, статик тарзда зондлаш маълумотлари бўйича (5.6) 
ифодадан аниқланади. қозиқнинг зондлаш нуқтасидаги чегаравий қаршилиги 
(5.10) ифода билан аниқланади. Бунда чуқурлик парракли қисмнинг узунлигига 
қисқартирилган ҳолда олинади. 

Қозиқ парраги остидаги (устидаги) грунтнинг чегаравий қаршилигини кўриб 
чиқилаётган нуқтада грунтни зондлаш маълумотлари бўйича (5.11) ифодадан 
аниқлаш лозим: 

Бу ҳолда, иш зонасида, зонд каллаклиги остидаги грунтнинг қаршилигининг 
ўртача қийматига қараб, 5.6-жадвал бўйича аниқланади, у парракнинг 
диамåтрига тенг деб қабул қилинади. Бурама қозиқ танасининг ён сиртидаги 



+Ì+ 2.02.03-12  44 – áåò 
 

 

грунтнинг чегаравий қаршилиги ўртача қийматини кўриб чиқилаётган нуқтада 
грунтни зондлаш маълумотлари бўйича (5.12) ёки (5.13) ифодадан аниқлаш 
лозим. 

5.6-жадвал 

qs,  ÊÏà 
(тс/м2) 

β1-qs äàí Rs ãà ўòèø 
êîýôôèöèåíòè 

fs, fsi, 
êÏà 

(тс/м2) 

β1-qs äàí f ãà ўòèø 
êîýôôèöèåíòè (I òóð 

çîíä ó÷óí) 

β1-qs äàí f ãà ўòèø 
êîýôôèöèåíòè (II ¸êè 

III òóð çîíä ó÷óí) 
қîқìà 

қîçèқë
àð 

ó÷óí 

қóéèäàãè 
þêламаëàðä

à áóðàìà 
қîçèқëàð 

ó÷óí 

қóìëè 
ãðóíò-
ëàðäà 

÷àíãëè -
ëîéëè 

ãðóíòëàðäà 

қóìëè 
ãðóíò-
ëàðäà 

÷àíãëè-
ëîéëè 

ãðóíòëàðä
à 

≤1000 (100) 0,90 0,50 0,40 ≤20 
(20) 

2,40 1,50 0,75 1,00 

2500 (250) 0,80 0,45 0,38 40 (4) 1,65 1,00 0,60 0,75 
5000 (500) 0,65 0,32 0,27 60(6) 1,20 0,75 0,55 0,60 
7500 (750) 0,55 0,26 0,22 80 (8) 1,00 0,60 0,50 0,45 

10000 
(1000) 

0,45 0,23 0,19 100 
(10) 

0,85 0,50 0,45 0,40 

15000 
(1500) 

0,35   ≥120 
(12) 

0,75 0,40 0,40 0,30 

20000 
(2000) 

        

≥30000 
(3000) 

        

И з о ҳ .  Сувга тўйинган қумли грунтларда бурама қозиқ лар учун 
коэффициент қийматлари 2 марта кичрайтириб олиниши керак. 

 
5 6.  ҚозиҚли пойдеворлар ва уларнинг заминини деформациялар бўйича 

ҳисоблаш 
6.1 Осма қозиқлардан қилинган пойдевор ва унинг заминини деформациялар 

бўйича ҳисоблашни, одатда, табиий заминдаги шартли пойдевор сифатида ҚМҚ 
2.02.01-98 га мувофиқ амалга оширилади. Шартли пойдеворнинг чегаралари (1-
чизмага қ.) қуйидагича аниқланади: 

пастдан - қозиқнинг пастки учи орқали ўтадиган АБ текислик билан; 
¸н томонлардан - тик қозиқлар-нинг четки қаторлари ташқи ¸қларидан  

4
,mtIIhtg

ϕ
 (1 а чизмага қ.), лекин 2d дан катта бўлмаган масофадан ўтадиган 
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(қозиқларнинг пастки учлари остида оқувчанлик кўрсаткичи IL>0,6 бўлган 
чангсимон-лойли грунтлар ётган ҳолларда) ёки шу қозиқларнинг пастки учлари 
орқали ўтадиган (қия қозиқлар мавжуд бўлган ҳолларда) (1 б чизмага қ.) АВ ва 
БГ тик текисликлар билан; 

юқоридан - грунтни текислаш сирти ВГ билан; 
бунда mtII ,ϕ -грунтнинг ички ишқаланиш бурчагининг ўртачалаштирилган 

ҳисобий қиймати; қуйидаги ифодадан аниқланади: 

)1.6(,,
, ∑

∑=
i

iiII
mtII h

hϕ
ϕ  

бунда  iII ,ϕ  - грунтнинг қозиқ ўтган ih қалинликдаги айрим қатламлари ҳисобий 
қийматлари; 

h - қозиқнинг грунтга ботиш чуқурлиги, м. 
Пойдеворнинг чўкишини аниқлашда шартли пойдеворнинг ҳусусий 

о\ирлигига қозиқлар ва ростверк о\ирлиги, шунингдек, шартли пойдевор 
ҳажмидаги грунтнинг о\ирлиги қўшилади. 

Қозиқли пойдевор ва заминнинг ҳисоблаб топилган деформацияланиш 
(чўкиø) қийматлари (3.4) шартга мувофиқ чегаравий қийматлардан ошмаслиги 
лозим. 

а)                                        б)  

 
 

1-чизма.  Қозиқли пойдеворлар чўкишини ҳисоблашда шартли пойдевор 
чегараларини аниқлаш 

6.2 Агар қурилишда майдонни    2 м дан кўп солиб текислаш (сув билан 
ювиб текислаш) кўзда тутилса ва шунга тенг бошқа доимий (узоқ муддатли) 
нарса билан бостирилса, қозиқ ботириладиган чуқурлик чегарасида эса 30 см 
дан ортиқ балчиқ қатлами мавжд бўлса, у ҳолда осма қозиқлардан қилинган 
пойдеворнинг чўкиш қийматини шартли пойдевор ўлчамларининг 
кичрайишини ҳисобга олиб аниқлаш лозим. Бу ҳолда шартли пойдевор тик 
қозиқларда ҳам, қия қозиқларда ҳам ён томонларидан тик қозиқларнинг четки 

қаторлари ташқи ёнларидан 
4

,mtII
mt tgh

ϕ  масофада ўтадиган тик текисликлар 

билан чекланган деб қабул қилинади, бунда mth  - қозиқ пастки учида қалинлиги 
30 см дан ортиқ балчиқ қатлами тагигача бўлган масофа, м. 
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6.3 Устун-қозиқлар сифатида ишлайдиган қозиқлардан қилинган 
пойдеворларни, қозиқлар тўпламидан ташқарида жойлашган су\урувчи 
кучларни қабул қилувчи якка осма қозиқларни, шунингдек, су\урувчи кучларга 
ишлайдиган қозиқлар тўпламини деформациялар бўйича ҳисоблаш талаб 
қилинмайди. 

6.4 Қозиқларни тик ва горизонтал кучлар ҳамда моментнинг биргаликдаги 
таъсирига деформациялар бўйича ҳисоблашни А илова кўрсатмалари бўйича 
амалга ошириш лозим, кам юкланган тасмасимон қозиқли пойдеворлар ва якка 
қозиқларни С ва Д иловалар кўрсатмалари бўйича ҳисоблашга рухсат этилади. 
6 7 ҚозиҚли пойдеворларни лойиҳалаш 

7.1 Тарх қозиқни қандай жойлаштиришга қараб қозиқли пойдеворларни 
қуйидаги кўринишда лойиҳалаш лозим: 

а) якка қозиқларни-алоҳида турган таянчлар тагига; 
б) қозиқлар тасма - пойдеворга бино ва иншоотларнинг деворлари тагига 

қозиқларни бир, икки ва кўп қаторли қилиб жойлаштириб; 
в) қозиқлар тўпламини - қозиқларни тархда квадрат, тў\ри тўртбурчак, 

трапециясимон ва бошқа шаклдаги майдонларга жойлаштириб - устунлар 
тагига; 

г) яхлит қозиқлар майдонини-қозиқларни бутун иншоот тагига текис 
жойлаштириб ва товони грунтга таянадиган яхлит ростверк билан бирлаштириб 
- о\ир иншоотлар тагига. 

7.2 Қозиқли пойдеворлар лойиҳасини ишлаб чиқишда қуйидаги 
маълумотларни ҳисобга олиш лозим: 

лойиҳаланаётган бино ёки иншоотнинг тузилиши ва чизмасига; кўтарувчи 
қурилмаларнинг ўлчамларини; улар лойиҳаланадиган материални; 
чуқурлаштирилган хоналарнинг мавжкдлиги ва уларни бинолар ва иншоотлар 
ва уларнинг пойдеворларига яқинлашиш қамровларини; 

полларнинг тузилиши ва уларга тушадиган технологик юкламаларни; 
иншоот қурилмаларидан пойдеворларга тушадиган юкламаларни; технологик 
жиҳозларни жойлаштириш, улардан иншоот қурилмаларига тушадиган 
юкламаларни, шунингдек, жиҳозлар остидаги иншоот қурилмалари ва 
пойдеворларнинг чегаравий чўкишлари ва о\ишларига қўйиладиган талабларни. 

7.3 Пойдевордаги қозиқлар сонини белгилашда 3.10-банд талабларига 
мувофиқ четки қозиқлар учун йўл қўйиладиган ўта зўриқишларни ҳисобга олиб, 
қозиққа тушиши йўл қўйиладиган ҳисобий юкламада қозиқлар ашёсининг 
мустаҳкамлик хоссаларидан тўлиқ фойдаланиш шартидан келиб чиқиш лозим. 

Қозиқларнинг тузилиши ва ўлчамларини танлашда пойдеворларга 
тушадиган юкламаларнинг (шу жумладан, технологик юкламаларнинг), 
шунингдек, бинолар ва иншоотларни қуриш технологиясини ҳисобга олиш 
лозим. 
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7.4 Қозиқ ростверкининг қозиқлар билан бирикишини, ҳам эркин таянувчи, ҳам 
бикир туташувчи шаклда лойиҳалашга рухсат этилади. Эркин таянишда 
асосдаги грунтлар бўш бўлганда пирамида конструкцияли қозиқларни қўллаш 
тавсия этилади. 

Ростверкнинг қозиқларга эркин таянишини ҳисоблашларда шартли равишда 
шарнирли туташув сифатида ҳисобга олиш лозим, яхлит қуйма ростверкларда 
бундай туташув призмали ва тўғри бурчак кесимли қозиқ каллагини ростверкка     
5-10 см чуқур киритиб бириктириш йўли билан амалга оширилади. 

Қуйидаги ҳолларда қозиқ ростверкининг қозиқларга бикир туташувчи кўзда 
тутилиши керак: 

а) қозиқларнинг танаси бўш грунтлар (сийрак қумлар, оқувчан ҳолатдаги 
чангли-лойли грунтлар, балчиқлар, торфлар ва ҳ.к.) да жойлашганда; 

б) туташув жойида қозиққа тушадиган сиқувчи куч унинг кесими ўзаги 
чегарасидан чиқадиган эксцентриситет билан қўйилганда; 

в) қозиққа шундай горизонтал кучлар таъсир қилсаки, эркин таянишда улар 
вужудга келтирадиган силжишлар қийматлари (А илова талабларига мувофиқ 
ҳисоблаб аниқланган) лойиҳаланаётган бино ёки иншоот учун чегаравий 
қийматлардан катта бўлса; 

г) пойдеворда қия жойлашган ёки таркибий қисмлардан иборат қозиқлар 
бўлса; 

д) қозиқлар су\урувчи кучларга ишласа. 
7.5 Темирбетон қозиқларнинг яхлит қуйма темирбетон ростверк билан 

бикир туташувида қозиқнинг каллагини ростверкка темир ўзакларни анкерлаш 
узунлигига мос чуқурликда бириктириш ёки темир ўзакнинг чиққан учларини 
ростверк-ка, уларни анкерлаш узунлигига мос узунликда ҚМҚ 2.03.01-96 
талабларига мувофиқ бириктириш кўзда тутилиши лозим. Кейинги ҳолда 
олдиндан зўриқтирилган қозиқлар каллагида зўриқтирилмаган темирўзак синчи 
кўзда тутилиши лозим (ундан кейинчалик анкер темирўзак сифатида 
фойдаланилади). 

Қўйма пўлат қисмлар ёрдамида бикир туташувни ҳосил қилишга ҳам йўл 
қўйилади, лекин бунда зарур мустаҳкамликни таъминлаш шарт. 

И з о ҳ л а р .1 Су\урувчи кучларга ишлайдиган қозиқларни ростверкка ан-
керлашда (7.4-бандга қ.) қозиқлар те-мирўзагини ростверкка су\уришга 
ҳисоблаб топиладиган чуқурликда бириктириш кўзда тутилиши лозим. 

2 Мавжуд пойдеворлар заминини бур\илама-ҳайдама қозиқлар ёрдамида 
кучайтиришда қозиқларни пойдеворга бириктириш узулиги ҚМҚ 2.02.01-98 
талабларига мувофиқ ҳисоблаб қабул қилиниши ёки қозиқнинг беш диаметрига 
тенг қилиб белгиланиши лозим; бу шартни бажаришнинг имкони бўлмаганда, 
ростверкка туташадиган жойда қозиқ танасини кенгайтириш кўзда тутилиши 
керак. 
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7.6 Қозиқларни йи\ма ростверкка бикир бириктириш қўн\ироқсимон 
каллаклар ёрдамида таъминланиши лозим. Ростверк йи\ма бўлса, ростверкка 
махсус кўзда тутилган тешикларга қозиқларни тиқиб, бетон билан яхлитлаш 
рухсат берилади. 

И з о ҳ .  Ботирувчи юклар кичик [400 кН 40тс) гача]  бўлганда, ростверкни 
қозиқнинг цементли қоришма билан текисланган каллагига ёки 11.3-11.5 
бандлардаги кўрсатмаларга биноан оралиқ ёстиқча орқали эркин таянтиришга 
рухсат берилади. 

7.7 Номарказий юкланган пойдевор қозиқлари тўпидаги қозиқларни шундай 
жойлаштириш лозимки, натижада пойдеворга таъсир қиладиган доимий 
юкламаларнинг тенг таъсир этувчилари қозиқлар тархи о\ирлик марказига 
иложи борича яқинроқдан ўтсин. 

7.8 Тик юкламалар ва моментларни, шунингдек, горизонтал юкламаларни 
(уларнинг қийматлари ва йўналишларига қараб) қабул қилиш учун тик, қия ва 
чорпоя қозиқларни кўзда тутишга рухсат берилади. 

Қозиқларнинг қиялиги 7.1-жадвалда кўрсатилган қийматлардан ошмаслиги 
керак. 

7.1-жадвал 
Äèàìåòðè 

1,0 ì äàí êàì 
қîçèқ-

ëàðíèíã 
қèÿëèãè 

Бóð\èëàìà қîçèқëàð âà 
қîçèқ-қîáèқëàðíèíã қèÿëèãè 

(äèàìåòðè қóéèäàãè÷à, ì) 

 1,0-
1,2 

1,6 2,0 3,0 

1:1 4:1 5:1 6:1 7:1 
 
7.9 Кенгайишларсиз қоқма осма қозиқларнинг пастки учлари текислигида 

уларнинг ўқлари орсидаги масофа 3 d дан, устун-қозиқларда эса 1,5 d дан кам 
бўлмаслиги лозим (d-думалоқ қозиқ диаметри ёки квадрат қозиқнинг томони 
ёки тў\ри тўртбурчак қозиқнинг катта томони). 

Бур\илама тиқма қозиқлар ва устун-қозиқлар таналари, шунингдек, устун-
қозиқларнинг қудуқлари орасидаги масофа 1,0 м дан кам бўлмаслиги лозим; 
қозиқларнинг кенгайишлари қаттиқ ва ярим қаттиқ чангли-лойли грунтларга 
маҳкамланганда, улар орасидаги масофа  0,5 м, бошқа қоятош бўлмаган 
грунтларда - 1,0 м бўлиши керак. 

Ростверк товони сатҳида қия қозиқлар орасидаги ёки қия ва тик қозиқлар 
орасидаги масофа пойдеворларнинг тузилиш ҳусусиятларини ҳамда уларни 
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грунтга ботириш, ростверкни темирўзаклаш ва бетонлаш ишончлилигини 
таъминлашини ҳисобга олиб қабул қилиниши лозим. 

7.10 Қозиқларнинг узунлигини танлашда қурилиш майдонининг грунт 
шароитларини, ростверк товонини жойлаштириш сатҳини ҳисобга олиш, 
қозиқли пойдеворлар қилиш учун мўлжалланган жиҳозларнинг имкониятини 
кўзда тутиш лозим. Одатда, қозиқларнинг пастки учини мустаҳкам грунтларга 
етказиш лозим, бунинг учун грунтнинг бўш қатламларини ўйиб олиб ташлаш 
керак. Шу билан бирга, қозиқларнинг пастки учлари учун замин деб қабул 
қилинган грунтга қозиқларнинг ботиш чуқурлиги: ҳолат кўрсаткичи IL≤0,1 
бўлган йирик бўлакли, ша\алли, йирик ва ўртача йирикликдаги қумли, чангли-
лойли грунтларда камида 0,5 м, бошқа қоятош бўлмаган грунтларда камида 1,0 
м бўлиши лозим. 
И з о ҳ .  III1 синф бинолари ва иншоотларининг пойдеворлари учун қозиқларнинг 
пастки учларини таркибида органик модда нисбий миқдори Iom≤0,25 бўлган 
қумли ва чангли-лойли грунтларга таянтиришга йўл қўйилади. Бу ҳолда 
қозиқларнинг юк кўтариш қобилияти уларни статик юклама билан синашлар 
натижалари бўйича аниқланиши лозим. Оқувчан консистенцияли гилли 
грунтлар қатлами мавжуд бўлганда қозиқларнинг пастки учи шу қатлам 
этагидан камида 2 м чуқурлаштирилган бўлиши керак. 

 
7.11 Қозиқ ростверки товонининг жойлаштириш чуқурлигини бино ёки 

иншоот ер ости қисмининг тузилиши ечимига  (ертўла, техник ертўла бор-
йўқлигига) ва майдонни текислаш лойиҳасига (кесиб ёки тупроқ тўкиб) қараб, 
шунингдек, ростверкнинг ҳисоблаб аниқланган баландлигига қараб белгилаш 
лозим. Кўприкларнинг пойдеворлари учун ростверк товонини сув ҳавзаси 
сиртидан, унинг тубидан ёки грунт юзасидан юқорироқ ёки пастроқ 
жойлаштириш лозим; бунда маҳаллий иқлим шароитларидан, пойдеворларнинг 
тузилиши хусусиятларидан, кемаларнинг қатнаши ва ёғоч оқизиш 
талабларидан, қозиқларни атроф муҳит ҳароратининг ўзгаришлари, муз кўчиши 
салбий таъсирларидан, чўкиндиларнинг емиришидан самарали асрашга доир 
тадбирларнинг ишончлилиги ва бошқа омиллардан келиб чиқиб, 
пойдеворларнинг ҳисобий юк кўтариш қобилияти ва узоққа чидашини 
таъминлаш шарти бажарилиши зарур. 

Кўпчийдиган грунтларда қурилиш олиб борганда, грунтнинг музлашдан 
кўпчишини қозиқ ростверкига таъсирининг олдини олиш ёки уни камайтèриш 
тадбирларини кўзда тутиш лозим. 
Ҳаво ҳарорати минус 400С дан юқори бўладиган жойларда сув ҳавзалардан 
ташқарида яхлит кесимли қозиқлардан, ичи бўш қозиқлар ва қозиқ-қобиқлардан 
(камида 3 см ли ҳимоя бетон қатлами билан) фойдаланишга рухсат берилади, 
лекин бетон қатламида дарзлар пайдо бўлмаслиги тадбирлари кўрилиши лозим. 
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Сув сатҳи доимий ўзгариб турадиган анҳорлар, дарёларда, одатда, юқори 
қисмида темирбетон ёки металл кожухда қолдириладиган бурғилама-тиқма 
устунларни ёки бетон билан тўлдирилган металл ёки темирбетон қозиқ-
қобиқларни қўллаш керак. Бурғилама-тиқма устунларнинг конструкцияларида 
кожухни ростверк остидан сув ҳавзасидаги таянчлар олдидаги сув ювадиган 
чизиққача бўлган масофада ўрнатиш лозим. 

 
Кўприклар пойдеворларнинг бур\илама-қуйма қозиқлари учун ҳимоя бетон 

қатламининг қалинлиги камида 10 см бўлиши лозим. 
Мусбат ҳарорат таъсири жойларида (грунтнинг мавсумий музлаш сатҳидан 

ёки муз қатлами тагидан камида 0,5 м пастда) бетоннинг совуққа чидамлилиги 
шарти бўйича чекловларсиз барча турдаги қозиқларни қўллаш мумкин. 

7.13 Қозиқли пойдеворлар лойиҳасини ишлаб чиқишда қозиқларни қоқишда 
грунт сиртининг кўтарилиши мумкинлигини кўзда тутиш лозим. Одатда, 
қуйидаги ҳолларда шундай бўлиши мумкин: 

а) қурилиш майдони майин юмшоқ ва оқувчан юмшоқ ҳолатдаги чангли-лойли 
грунтлардан ёки сувга тўйинган чангсимон ва майда қумлардан иборат бўлса; 

б) қозиқлар хандак тубидан ботириладиган бўлса; 
в) қозиқли пойдеворнинг тузилиши қозиқлар майдони ёки қозиқлар тўпи 

тарзида қабул қилиниб, четки қозиқлар орасидаги масофа  9 м дан кам бўлса; 
г) қурилиш майдончаси кўпчийдиган грунтлардан ташкил топади (9-бўлим). 

 
Грунт сиртининг кўтарилиши ўртача қиймати, h, м ни қуйидаги ифода 

бўйича аниқлаш лозим: 

)1.7(
e

p

A
V

kh =  

бунда k - грунтнинг намлик даражаси 0,9-1,0 га тенг бўлганда 0,5-0,7 га тенг деб 
қабул қилинадиган коэффициент; 

Vp - грунтга ботириладиган барча қозиқлар ҳажми, м3; 
Ae - қозиқлар қоқиладиган юза ёки хаíдақ туби юзаси, м2. 

7 8. Ўта чўкувчан грунтларда ҚозиҚли пойдеворларни лойиҳалаш 
ҳусусиятлари 

8.1 Ўта чўкувчан грунтлар шароитида қозиқли пойдеворларни қўллашни 
қозиқли пойдеворлар ва табиий заминдаги пойдеворлар лойиҳа ечимларининг 
мумкин бўлган вариантларини техник-иқтисодий жиҳатдан таққослаш йўли 
билан асослаш лозим. 
Ўта чўкувчанлик бўйича II-турдаги грунтлар шароитида қозиқли пойдеворларни 
лойиҳалаштириш ишлари қуйидаги шартларни бажарган ҳолда амалга 
оширилади: 
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- лойиҳада қурилиш йилнинг  қуруқ мавсумида амалга оширилиши кўзда 
тутилиши керак; 
- ҳандақ туби “Асос ва пойдеворларни қуриш ишларини бажариш ва қабул 
қилиш бўйича қўлланма” тавсияларга риоя қилган ҳолда табиий асосдаги 
пойдеворни ёки ростверкка мослаб ҳандақ этагини тайёрлаш ишлари 
тугаллангандан сўнг 1 сутка давомида ҳандақнинг вертикал ёнбағирларига 
горизонтал йўналишда камида 10 см қалинликдаги бетон билан ёпилиши керак. 

 
8.2 Ўта чўкувчан грунтлардан ташкил топган қурилиш майдонларида 

муҳандис-геологик изланишларни олиб борганда грунтларнинг ҳусусий 
о\ирлиги таъсирида ўта чўкишида мумкин бўлган хусусий ва энг катта 
қийматларини кўрсатган ҳолда грунтлар шароити турини аниқлаш (майдон 
тупроқ солиб текисланганда солинган тупроқ- о\ирлигини ҳам ҳисобга олиш 
керак) ва 8.4-бандга мувофиқ қозиқлар ботирилиши мумкин бўлган грунт 
қатламларини ажратиш лозим. 

Грунтларни тадқиқ қилиш учун ШНК 1.02.07-09 ва ШНК 1.02.09-09 
талабларига мувофиқ қудуқлар бур\илаш ва шурфлар қазиш лозим. Қудуқлар 
бур\иланаётган жойлар ўртасидаги масофани шу жойларнинг муҳандис-
геологик шароитлари мураккаблиги даражасига қараб белгиланади; бу масофа 
50 м дан ошмаслиги керак. Алоҳида турган бино ва иншоот чегарасида камида 
тўртта қудуқ, қурилиш майдони 1300 м2 дан кичик бўлган бинолар учун учта 
қудуқ бўлиши лозим. 

Бино ва иншоотлар қуриладиган майдонда ер ости сувларининг 
гидрогеологик тартиби синчиклаб ўрганилиши ҳамда лойиҳаланаётган ва 
мавжуд бинолар ва иншоотлардан фойдаланишда ўша тартибнинг ўзгариши 
мумкинлиги ҳақидаги маълумотлар берилиши керак. 

Ҳўлланганда ўз хоссаларини ўзгартирувчи ўта чўкувчан ва бошқа хил 
грунтларнинг физик-механикавий, шу жумладан, мустаҳкамлик ва 
деформацияланиш хоссалари табиий намлик ҳолати учун ва сувга тўлиқ 
тўйинган ҳолати учун аниқланиши лозим. 

8.3 II турдаги грунтлар шароитида қозиқли пойдеворларни ўта чўкувчанлик 
бўйича аниқлашда (грунт-ларнинг ҳусусий о\ирликларидан  30 см дан ортиқ ўта 
чўкиши эҳтимоли бўлганда), одатда, грунтни кесиш ёки олдиндан ҳўллаб 
шиббалаш, ҳўллаб портлатиш, грунт қозиқлари қоқиб мустаҳкамлаш ва бошқа 
усуллар билан II турдаги грунтлар шароитини I турга ўтказиш лозим. Тегишлича 
техник-иқтисодий жиҳатдан асосланганда бу усуллар бино ёки иншоот 
эгаллайдиган майдон чегарасида ва унинг атрофидаги ўта чўкувчан қатламнинг 
ярмига тенг масофада грунт қатламининг ўз ҳусусий о\ирлигидан ўта чўкишини 
олдини олиши лозим. 
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8.4 Ҳўлланганда мустаҳкамлик ва деформацияланиш кўрсаткичлари 
пасаювчи ўта чўкадиган ва бошқа хил грунтларнинг барча қатламларини 
қозиқлар тешиб ўтиши имкони бўлган ҳоллардагина ҳўлланиши мумкин бўлган 
ўта чўкадиган грунтли майдонларда қозиқли пойдеворларни қўллаш лозим. 

Қозиқларнинг пастки учлари, одатда, I турдаги грунтлар шароитида барча 
турдаги қозиқлар учун сувга тўйинган ҳолатдаги ҳолат кўрсаткичи IL<0,6 бўлган, 
II турдаги грунтлар шароитида  Ssl,g≤Su да қоқма қозиқлар учун IL<0,4 ва бур-
\илама-қуйма қозиқлар учун IL<0,2 бўлган, II турдаги грунтлар шарои-тида 
Ssl,g>Su да қоқма қозиқлар учун IL<0,2 ва бур\илама-қоқма қозиқлар учун IL<0 
бўлган қоятошли грунтлар, зич ва ўртача зичликдаги қумли грунтлар, чангли-
лойли грунтларга ботирилиши лозим (бунда Ssl,g - тўкиб текисланган тупроқ ва 
бошқа қўшимча юк ҳисобга олинганда грунтнинг ҳусусий о\ирлигидан 
чўкиши). Айтилган грунтларга қозиқларни ботириш чуқурлиги ушбу шартлар - 
қозиқнинг чўкиши чегаравий чўкиш Su дан ошмайди ва қозиқнинг зарур юк 
кўтариш қобилияти таъминланади, деган шартлардан энг каттаси сифатида 
ҳисоблашлар бўйича белгиланиши лозим. 

И з о ҳ л а р .  1 Агар аниқ ҳолларда айтилган грунтлар тешиб ўтиш иқтисодий 
жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлмаса, III синф бинолари ва иншоотлари учун ўта 
чўкувчанлик бўйича I турдаги грунтлар шароитида нисбий ўта чўкувчанлиги 
∈sl<0,02 бўлган (босим камида 300 кПа (3 кгс/см2) бўлганда ва грунтнинг 
хусусий о\ирлиги ҳамда унинг сиртига тушадиган юкламадан пайдо бўладиган 
босимдан кам бўлмаганда) қозиқларнинг (қозиқ-қобиқлардан ташқари) пастки 
учи грунт қатламига камида 1 м чуқур ботиши лозим (бунда қозиқларнинг юк 
кўтариш қобилияти таъминланиши, заминнинг мумкин бўлган ўта чўкиш ва 
чўкиш (умумий қий-матлари) рунтлар нотекис ҳўллангандаги бинолар ва 
иншоотлар учун чегаравий қийматлардан ошмаслиги лозим, деган шартлар 
бажарилиши керак). 

2. I турдаги грунтлар шароитида      III синф бир қаватли биноларнинг устун-
қозиқларининг пастки учини ∈sl≥0,2 грунтларга таянтиришга йўл қўйилади 
(агар қозиқларнинг юк кўтариш қобилиятини синашларда тасдиқланган бўлса). 

3.Чўкувчан қалинликни тўп-тўп қозиқлар билан ва қозиқларнинг >0,6 
консистенцияли (оқувчанлик кўрсаткичи) чангсимон-гилли грунтларга, 
шунингдек намланган чангсимон қумларга  таяниб ўтишида ШНК 2.05.03-
11нинг 6.1-бандига биноан шартли тарзда салмоқли сифатида, шунингдек 8.15-
бандга кўра таянч атрофидаги грунтни намлашдаги салбий босимни ҳисобга 
олган ҳолда пойдеворни мажбурий тарзда текшириш шарт. 

8.5 Агар муҳандислик изланишлари натижасида қоқма қозиқларни ўта 
чўкувчан грунтларга қоқиб ботириш қийинлиги аниқланган бўлса, лойиҳада 
йўналтирувчи қудуқлар қилишни кўзда тутиш лозим: I турдаги грунтлар 
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шароитда йўналтирувчи қудуқлар диаметрини қозиқ кесими ўлчамида камроқ 
(50 мм гача), II турдаги грунтлар шароитида эса унга тенг ёки ундан кичикроқ 
(50 мм гача) қилиб белгилаш керак. Сўнгги ҳолда, йўналтирувчи қудуқлар 
чўкувчи қатлам чегарасидан чиқмаслиги лозим. 

8.6 I турдаги грунтлар шароитида қўлланиладиган қозиқларни ҳисоблашни 
4,6-бўлимлар ва А илова кўрсатмаларига мувофиқ бажариш лозим; бунда шуни 
ҳисобга олиш керакки, қозиқнинг пастки учи ва ён сиртидаги грунтларнинг 
ҳисобий қàршиликлари R ва fi (4.1, 4.2 ва 4.7-жадвалларга қ.), мутаносиблик 
коэффициенти K ва a (А иловага қ.), деформация модули Е, ички ишқаланиш 
бурчаги ϕ  ва солиштирма бо\ланиши c қиймати қуйидаги шартлар бўйича 
аниқланиши лозим: 

а) агар грунт ҳўлланиши мумкин бўлса, грунтни тўлиқ сувга тўйинтириб, 
бунда жадвалдаги ҳисобий кўрсаткичларни қуйидаги ифодадан аниқланадиган 
ҳолат кўрсаткичида қабул қилиш керак: 
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бунда е - табиий зичликдаги грунтнинг \оваклик коэффициенти; 
γw - сувнинг солиштирма о\ирлиги, γwқ10кн/м3 (1 тс/м3); 
γs - қаттиқ зарраларнинг солиштирма о\ирлиги, кн/м3 ( тс/м3); 

Wp, WL - қотиш чегарасида ва оқувчанлик чегарасида грунтнинг намлиги, 
бирлик улушларида; 

агар (8.1) ифода бўйича IL<0,4 бўлса, ILқ0,4 деб қабул қилиш керак; 
б) агар грунт ҳўлланмайдиган бўлса, табиий ҳолатдаги грунтнинг намлиги W 

ва ҳолат кўрсаткичи IL (W<Wp бўлса, WқWp) қабул қилинади. 
8.7 I турдаги грунтлар шароитида қўлланиладиган, шиббалаб ҳосил 

қилинган тўшамада қозиқларнинг юк кўтариш қобилияти,       4.4-банд 
талабларига мувофиқ, ёқлари қия қоқма қозиқлардагидек, 8.6-бандда баён 
қилинган қўшимча талабларга риоя қилган ҳолда белгиланиши лозим. 

8.8 I турдаги грунтлар шароитида қўлланиладиган қозиқларнинг бутун 
узунлиги чегарасида грунт ни чекланган тарзда ҳўллаб,       ГОСТ 5686-94 га 
мувофиқ ўтказилган статик синовлар натижалари бўйича уларнинг юк кўтариш 
қобилиятини 5-бўлим талабларига биноан аниқлаш лозим. 

Қурилиш олиб борилаётган майдонда қуриш тажрибаси етарли ва айнан 
шундай шароитда қозиқларни статик синовлар натижасида мавжуд бўлса, 
қозиқларни синамасдан ишлатишга йўл қўйилади. 

Ўта чўкадиган грунтларда қўлланиладиган қозиқлар ва қозиқ-қобиқларнинг 
юк кўтариш қобилиятини уларни динамик синовлар натижалари маълумотлари 
асосида аниқлашга, шунингдек, қозиқ пастки учи ва ён сиртидаги ўта чўкадиган 
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грунтларнинг ҳисобий қаршиликлари (R ва fi)ни шу грунтларни дала шароитида 
зондлаб синашлар натижалари маълумотлари бўйича аниқлашга йўл 
қўйилмайди. 

Статик зондлаш усулини          8.4-бандга мувофиқ қозиқларни таянтириш 
учун грунт қатламларини танлашда ўта чўкувчан қатлам чегарасидан пастда 
қўллашга йўл қўйилади. 

8.9 I турдаги грунтлар шароитида 2-бўлимда кўрсатилган қозиқлардан 
ташқари қуйма бетон ва темирбетон қозиқларни қўллаш лозим. Бундай 
қозиқлар ша\ални камида 3d (d-қудуқ диаметри) чуқурликка қудуқ ичида 
шиббалаб зичланган бур\илама қудуқларда қўллаш керак. 

II турдаги грунтлар шароитида қозиқ танасининг ўта чўкувчан қатлам 
чегарасида бўладиган қисмига суркалган ишқаланишга қарши қопламали 
қозиқларни қўллаш тавсия қилинади. 

8.10 Қозиқларни II-турдаги грунтлар шароитида замин грунтларининг юк 
кўтариш қобилияти бўйича ҳисоблашда қуйидаги шартдан келиб чиқиш лозим: 

)2.8(,nc
k

d PFN γ
γ

−≤  

бунда N - бир қозиққа тў\ри келадиган ҳисобий юклама, кН (тc); бино ва 
иншоотларнинг қозиқ пойдеворларини лойиҳалашда аниқланади; 

Fd - юк кўтариш қобилияти, кн (тc), 8.12-бандга мувофиқ аниқланади; 
γk - ишончлилик коэффициенти,    3.10 банд талаблари бўйича қабул қилинади; 
γc - ишлаш шароитлари коэффициенти, қиймати грунт ўта чўкишининг мумкин 

бўлган қийматига бо\лиқ (Ssl): Sslқ5 см да γcқ0, Ssl≥2su да γcқ0,8; Ssl нинг 
оралиқ қийматлари учун  интерполяция усулида аниқланади. 

Pn - манфий ишқаланиш кучи, 8.11 - бандга мувофиқ аниқланади. 
И з о ҳ л а р . 1 Одатда, Pn қийматини тўлиқ сувга тўйинган грунт учун 

(грунтлар юқоридан ҳўлланилиши мумкин бўлса) аниқлаш лозим. Агар 
грунтлар пастдан ҳўлланадиган бўлса (ер ости сувлари сатҳи кўтарилаганда), 
нисбий ишқаланиш кучи P'n табиий намликдаги грунтлар учун аниқланади. 

2 Қозиқлар ашёсининг мустаҳкамлиги бўйича hsl чуқурликда таъсир 
қиладиган (8.11-бандга қ.) NҚPn (грунтлар юқоридан ҳўлланганда) ёки NҚPn' 
(грунтлар пастдан ҳўлланганда) юкламага ҳисобланиши лозим. 

8.11 Сувга тўйинган грунтларда қозиқнинг ён сиртига таъсир қиладиган 
салбий ишқаланиш кучи Pn ва табиий намликдаги грунтларда шундай салбий 
ишқаланиш кучи P'n тегишлича ГОСТ 5686-94 га мувофиқ сувга тўйинган 
грунтлар ва табиий намликдаги грунтларда су\урувчи куч билан синашлар 
бўйича hsl узунликдаги қозиқнинг энг катта чегаравий қаршилигига тенг деб 
қабул қилинади. 
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Су\уришга синашларни ўтказишдан олдин Pn қийматини қуйидаги ифодадан 
аниқлашга йўл қўйилади: 

)3.8(,
0

i

h

in huP
sl

∑= τ  

бунда u - қозиқ танаси кўндаланг кесимининг периметри, м; 
hsl - грунтнинг ўта чўкувчан қатламларининг ёнлама ишқаланиш кучлари 

жамланадиган ҳисобий чуқурлик, м; грунтнинг ҳусусий о\ирлиги 
таъсири   дан унинг ўта чўкиши қиймати 0,05 м га  тенг бўлган 
чуқурликка тенг деб қабул қилинади; замин грунтнининг ўта чўкиш 
қиймати ҚМҚ 2.02.01-98 талабларигà мувофиқ аниқланиши лозим. 

τi - ҳисобий қаршилик, кПа, қуйидаги ифода бўйича hқ6 м чуқурликкача 
аниқланади: 

)4.8(,iIizgi ctg += ϕζστ  
бунда ζ - ¸нлама босим коэффициенти, 0,7 га тенг деб қабул қилинади; 

ϕI, cI -ички ишқаланиш бурчаги ва солиштирма бо\ланиш ҳисобий 
қийматлари: hsI чуқурлик бўйича ўрталаштирилган ва ГОСТ 12248 -96 
га мувофиқ консолидацияланган дренажли қир қиш усулида 
аниқланади: чуқурлик 6 м<h≤hsI да  қиймати доимий ва 6 м 
чуқурликдаги  қийматига тенг деб қабул қилинади; 

σzg - сувга тўйинган грунтнинг ҳусусий о\ирлигидан тик зўриқиш, кПа; 
hi - ҳўлланганда чўкадиган ва қозиқнинг ён сиртига тегиб турадиган ўта 

чўкадиган грунт i-қатлами қалинлиги, м. 
8.12 Сиқувчи кучга ишлайдиган қозиқларнинг юк кўтариш қобилияти Fd, 

кН(тc) ни қуйидагича аниқлаш лозим: 
а) чекланган жойни ҳўллаб қозиқларни статик синашлар натижалари бўйича 

l узунликдаги қозиқларни ботирувчи кучга юк кўтариш қобилияти билан hsI 
узунликдаги қозиқларни су\урувчи кучга юк кўтариш қобилияти орасидаги 
фарқ сифатида; 

б) hsI чуқурликдан пастдаги грунт қатламлари чегарасида грунтлар тўлиқ 
сувга тўйинган шароитларда 8.6-банд кўрсатмалари бўйича ҳисоблаб. 

8.13 II турдаги грунтларда тўлиқ узунлиги бўйича жойлаштириладиган 
қозиқларни ўта чўкиш бўйича статик синашлардан ўтказиш мажбурий 
ҳисобланади. 

8.14 Алоҳида муҳим иншоотлар учун ва грунт шароитлари ўрганилмаган 
жойларда кўплаб қурилишлар олиб борилганда, махсус илмий-тадқиқот 
ташкилотларини жалб қилиб аниқ шароитлар учун ишлаб чиқилган дастур 
бўйича тўлиқ ўта чўкиш юз бергунга қадар заминни узоқ ҳўллаш йўли билан 
синовлар ўтказиш лозим. 
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8.15 Агар қозиқларнинг ён сиртида салбий ишқаланиш кучлари вужудга 
келиши эҳтимоли бўлса, осма қозиқлардан қилинган қозиқли пойдеворларнинг 
чўкишини ён томонларидан тик қозиқлар четки қаторлари ташқи ёқларидан 
масофада ўтадиган тик текисликлар бèлàн чекланган деб қабул қилинадиган 
шартли пойдевор сифатида аниқлаш лозим (ифодада hmt -  қозиқнинг пастки 
учидан hsI чуқурликкача бўлган масофа; ϕII,mt - (29) ифодадаги каби, hmt 
чуқурликдаги қатламлар чегарасида аниқланади). 

Юкламаларни ҳисоблашда шартли пойдеворнинг ҳусусий о\ирлигига салбий 
ишқаланиш кучларини қўшиш лозим; бу кучлар ростверк баландлиги 
чегарасида унинг периметрига тенг ва қозиқларнинг ташқи ёқлари бўйича 
қозиқлар тўпи периметрига тенг периметр u, м да (8.3) ифода бўйича 
аниқланади. 

8.16 Бино ва иншоотларнинг қурилмаларини ҳисоблаш учун ўта чўкувчан 
грунтларда қозиқли пойдеворларнинг нотекис чўкишларини аниқлашда 
қурилиш майдонининг гидрогеологик шароитлари ўзгаришлари ҳамда 
ҳисобланаётган пойдевор ёки умуман иншоотга нисбатан ҳўллаш манбаининг 
энг ноқулай хили ва жойлашиши тў\рисидаги тахминларни ҳисобга олиш 
лозим. 

8.17 II турдаги грунтлар шароитида грунтнинг ҳусусий о\ирлигидан ўта 
чўкиш эҳтимоли бор ҳолларда қозиқли пойдеворларни қўллашда сувдан 
муҳофаза қилиш тадбирларини бажариш зарурияти ту\илиши мумкин. Бунда 
чўкиш чоклари биноларни оддий шаклдаги бўлакларга қирқиш кўзда тутилиши 
лозим. Саноат корхоналарининг кранлар билан жиҳозланган ишлаб чиқариш 
биноларида, бундан ташқари, кран ости изларини қозиқли пойдеворлар ҳисобий 
чўкиши иккиланган қийматига, лекин грунтнинг ўз ҳусусий о\ирлигидан ўта 
чўкиши ярмидан кам бўлмаган қийматга текислаш имконини берадиган 
конструктив тадбирлар кўзда тутилиши лозим. 
8.18 Грунт ҳусусий о\ирлигидан 30 см дан ортиқ ўта чўкканда, ўта чўкиш 
ўрасининг эгри чизиқли қисми чегарсига тушиб қоладиган қозиқли 
пойдеворларнинг горизонтал силжиши имкони ҳам кўзда тутилиши лозим, бу 
эса махсус тадбирлар (грунтни танлаш, грунтни чуқур намлаш, грунт 
намланишининг олдини олиш ва қозиқларга тушадиган горизонтал оғирликни 
ҳисобга олган ҳолда бошқа махсус статик ҳисоб-китоблар ) қабул қилинишини 
талаб қилади.   

8.19 II турдаги грунтлар шароитида қозиқли пойдеворга таъсир қиладиган 
юкламаларни аниқлашда салбий ишқаланиш кучларини ҳисобга олиш лозим; 
бундай кучлар бинолар ва иншоотларнинг грунтга кирган ва қозиқ ростверки 
товонидан юқорида ётган ён сиртларида пайдо бўлиши мумкин. 
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8.20 Қозиқли пойдеворларни қўллашда ўта чўкувчан грунтлардан ташкил 
топган майдонларни текислаш учун 1 м дан ортиқ тупроқ тўкишга фақат махсус 
асослангандан кейингина рухсат берилади. 

8.21 II турдаги грунтлар шароитида қилинадиган қозиқли пойдеворларни 
лойиҳалашда тайинланиши бўйича ишончлилик коэффициенти ҳисобга 
олинмайди. 
8 9. Шишадиган грунтларда ҚозиҚли пойдеворларни лойиҳалаш 

ҳусусиятлари 
9.1 Шишадиган грунтлардаги қозиқли пойдеворларни лойиҳалашда қозиқлар 

шишадиган грунтларнинг барча қатламини ўйиб ўтиши (қозиқларнинг пастки 
учлари шишмайдиган грунтга таяниши) ҳамда қисман ўйиб ўтиши (пастки 
учлар бевосита шишадиган грунтга таяниши) га йўл қўйилади. 

9.2 Шишадиган грунтлар учун қозиқли пойдеворларни ҳисоблашни 
чегаравий ҳолатлар бўйича 3-6- бўлимларда келтирилган талабларга мувофиқ 
бажариш лозим. Шишадиган грунтлар учун қозиқли пойдеворларни 
деформациялар бўйича ҳисоблашда, грунт шишганда қозиқларнинг 
кўтарилишини аниқлашга доир қўшимча ҳисоблашни ҳам 9.4-9.6 -бандлар 
талабларига мувофиқ бажариш лозим. 

9.3 Шишадиган грунтлар учун қозиқли пойдеворларни юк кўтариш 
қобилияти бўйича ҳисоблашда қозиқ ёки қозиқ-қобиқнинг учлари остидаги ва 
ён сиртидаги ҳисобий қаршиликлар R ва fi қийматларини қозиқлар ва қозиқ-
штампларни қурилиш майдонида ёки шунга ўхшаш грунтли қўшни майдонда 
шишадиган грунтларни ҳўллаб ўтказиладиган синашлар натижалари асосида 
қабул қилиш лозим. Қозиқли пойдеворларни лойиҳалашни бошлаш пайтида 
шундай статик синашлар натижалари мавжуд бўлмаса, диаметри 1 м дан кичик 
бўлган қозиқлар ва қозиқ-қобиқларнинг пастки учлари остидаги ва ён сиртидаги 
шишадиган грунтларнинг ҳисобий қаршилигини 4.1, 4.2 ва 4.7 жадваллар 
бўйича худди шишмайдиган грунтлардагидек қўшимча грунтнинг ишлаш 
шароитлари коэффициенти γcқ0,5 ни киритиб қабул қилиш лозим (бу 
коэффициент 4.3 ва 4.5 жад-валларда келтирилган бошқа коэф-фициентлардан 
қатъий назар ҳисобга олинади). 

9.4 Олдиндан бур\иланган йўналтирувчи қудуқларга ботирилган қоқма 
қозиқлар, кенгайишсиз қуйма қозиқлар, шунингдек, грунтларнинг шишадиган 
қисми ўйиб кирмайдиган қозиқ-қобиқларнинг юк кўтаришини hsw,p м ни 
қуйидаги ифодадан аниқлаш лозим: 

)1.9(,0001,0)( ©
,

©
,, N

u
hhhh pswpswswpsw

ω
−+Ω−=  

бунда hsw - шишадиган грунт сиртининг кўтарилиши, м; 
©

, pswh  - қозиқларнинг пастки учи жойлашган сатҳда грунт қатламининг 
кўтарилиши (шишадиган грунтни ўйиб ўтган ҳолда қ0), м; 
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Ω, ω - 9.1-жадвалдан аниқланадиган коэффициентлар; бунда грунт 
шишганда грунт чуқурлиги бўйича деформациянинг камайишини 
ифодалайдиган   кўрсаткичга бо\лиқ бўлади ва шишадиган лойлар 
учун: сармат лойëари учун - 0,31 м-1, орол лойлари учун -0,36 м-1 ва 
хвалинск лойлари учун - 0,42 м-1 деб қабул қилинади; 

u - қозиқ кўндаланг кесими периметри, м; 
N - қозиққа тушадиган ҳисобий юк, кН (тc) юк бўйича ишончлилик 

коэффициенти γfқ1 қилиб аниқланади. 
Иншоотларнинг кўтарилишини чегаравий  қийматларини, шунингдек, 

шишадиган грунт сиртининг кўтарилиши hsw ва қозиқларнинг пастки учи 
жойлашган сатҳда грунт қатламининг кўтрарилишини    қийматларини ҚМҚ 
2.02.01-98 талабларига мувофиқ аниқлаш лозим. 

9.1-жадвал 
Қîçèқ
-íèíã 
þòèø 

÷óқóð
-

ëèãè,ì 

Êîýôôèöèåíò Ω, α, ì-1 
íèíã қóéèäàãè 
қèéìàòëàðèäà 

Êîýô-
ôèöè-
åíò w, 
м2/кН 
(м2/тс

) 

0,2 0,3 0,4 0,5 ,6 

3 0,72 0,62 0,53 0,46 0,40  
4 0,64 0,53 0,44 0,36 0,31 1,5 

(15) 
5 0,59 0,46 0,36 0,29 0,24 1,1 

(11) 
6 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,7 (7) 
7 0,48 0,35 0,26 0,20 0,15 0,5 (5) 
8 0,44 0,31 0,22 0,17 0,13 0,4 (4) 
9 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,3 (3) 

10 0,37 0,24 0,17 0,12 0,09 0,2 
(2,5) 

11 0,34 0,21 0,15 0,10 0,08 0,2 (2) 
12 0,31 0,19 0,13 0,09 0,07 0,1 

(1,5) 
 
9.5 Қозиқлар шишадиган грунтларни ўйиб ўтганда ва улар шишмайдиган 

грунтларга ботганда қуйидаги шарт бажарилганда, амалда қозиқли грунтнинг 
кўтарилиши юз бермайди: 
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бунда Fsw - қозиқнинг ён сиртига таъсир қиладиган ҳисобий кўтарилиш 
кучларининг тенг таъсир этувчиси, кН (тc); қозиқларни шишадиган 
грунтларда дала синовлари натижалари бўйича ёки грунтнинг 
шишиш кучлари учун юклама бўйича ишончлилик коэффициенти 
γfқ1,2 ни ҳисобга олиб 4.2 жадвал маълумотларидан фойдаланиб 
аниқланади; 

Fdu - қозиқнинг шишмайдиган грунтда жойлашган қисми юк кўтариш 
қобилияти, кН (тc) (cу\урувчи кучлар таъсир этганда); 

γk  - (3.2) ифодадагидек. 
9.6 Диаметри 1 м дан катта бўлган, шишадиган грунтлар қатламини ўйиб 

ўтмайдиган қозиқларнинг кўтарилишини худди табиий грунтдаги 
пойдевордагидек ҚМҚ 2.02.01-98 талабларига мувофиқ аниқланиши лозим. 
Бунда кенгайишли қозиқнинг кўтарилиши қуйидагига тенг бўлган юклама Fu 
таъсир қилган ҳол учун аниқланиши лозим: 

)3.9(,swgIIu FVNF −+= γ  
бунда N, Fsw - (9.2) ифодадагидек; 

γII - грунт солиштирма о\ирлиги ҳисобий қиймати, кН/м3 (тс/м3); 
Vg - қозиқнинг кўтарилишига қаршилик қиладиган грунт ҳажми, м3; у, 

пастки (кичик) диаметри кенгайиш диаметри d га, юқори даиметри 
d'қhҚd га тенг бўлган, h баландликдаги кенгаювчи кесик конусдаги 
грунт ҳажмига тенг деб қабул қилинади (h-грунтнинг табиий сир-
тидан қозиқнинг кенгайган жойи ўртасигача бўлган масофа). 

9.7 Шишадиган грунтлар учун қозиқли пойдеворларни лойиҳалашда грунт 
сатҳи билан ростверкнинг пастки текислиги орасида 7.13 бандга мувофиқ 
тирқиш қолдириш кўзда тутилиши лозим. Бу тирқишнинг ўлчами грунт 
шишганда, унинг кўатрилиши энг катта  қийматига тенг ёки ундан катта қилиб 
олинади. 

Шишадиган грунтнинг қатлами қалинлиги 12 м дан кам бўлганда, бевосита 
грунтга таянадиган ростверк қилишга йўл қўйилади. Лекин бунда ҳисобий (9.2) 
шартга риоя қилиш лозим. 
9 10. Ишлов берилаётган           ҳудудларда ҚозиҚли             пойдеворларни 

лойиҳалаш         ҳусусиятлари 
10.1 Ишлов берилаётган майдонлар учун қозиқли пойдеворларни лойиҳалашда 

ушуб меъёрлар талабларидан ташқари ҚМҚ 2.01.09-97 талабларига ҳам риоя 
қилиш лозим. Бунда қозиқли пойдеворларни лойиҳалаш учун мўлжалланган 
муҳандислик изланишлари маълумотлари билан бирга кон-геология 
изланишлари маълумотлари ва ер сиртининг кутиладиган деформацияланиши 
маълумотларидан ҳам фойдаланиш керак. 
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10.2 Ишлов берилаётган майдонлар учун қозиқли пойдеворларни 
лойиҳалашга доир топшириқда қурилиш майдонида ер сиртининг кутиладиган 
энг катта деформацияланиши ҳақида маркшейдерлик ҳисоби натижалари 
бўйича олинган маълумотлар, шу жумладан, ўтириш, о\иш, нисбий горизонтал 
чўзилиш ёки сиқилиш деформациялари, ер сиртининг эгрилик радиуси, ўйиқлар 
ўлчами ҳақидаги маълумотлар бўлиши лозим. 

10.3 Ишлов берилаётган майдонда қуриладиган бинолар ва иншоотлар 
қозиқли пойдеворларини ҳисоблашни ишлов берилганда, деформацияланадиган 
замин томонидан кўрсатиладиган таъсирларни ҳисобга олиб белгиланадиган 
юкламаларнинг алоҳида уй\унлашуви чегаравий ҳолати бўйича бажариш лозим. 

10.4 Қозиқлар каллагининг ростверкка қандай туташтирилганига ва 
майдонга ишлов берилганда заминда горизонтал деформацияланиш пайдо 
бўлиши жара¸нида пойдеворларнинг замин грунти билан таъсирлашувчига 
қараб, қозиқли пойдеворларнинг қуйидаги турлари фарқ қилинади: 

а) бикр-қозиқлар каллакларини ростверкка бикр маҳкамлаш (қозиқлар 
темирўзаги чиқиқларини анкерлаб қўйиш ёки қозиқлар каллакларини унга 
бевосита маҳкамлаб қўйиш йўли билан) (7.5-бандда ба¸н қилинган талабларга 
мувофиқ); 

б) мослашувчан (қимирлайдиган) - қозиқларни ростверкка шартли-шарнирли 
туташтириш (қозиқлар чоклари орқали туташтириб бириктириш йўли билан). 

10.5 Ишлов берилаётган майдонларда қозиқли пойдеворлар ва уларнинг 
заминларини ҳисоблаш қуйидагиларни ҳисобга олиб бажарилади: 

а) майдонга ишлов бериш туфайли грунтларнинг физик-механикавий 
хоссалари ўзгаришини (10.6-банд талабларига мувофиқ); 

б) ер сиртининг о\иши, қийшайиши ва унда ўйиқлар ҳосил бўлиши туфайли 
айрим қозиқларга тушадиган тик юкламаларнинг қайта тақсимланишини (10.7-
банд талабларига мувофиқ); 

в) замин грунтларининг нисбий горизонтал деформацияланиши туфайли 
горизонтал текисликда вужудга келадиган қўшимча юкламаларни (10.8-банд 
талабларига мувофиқ). 

10.6 Ишлов берилаётган майдонда сиқувчи кучга ишловчи барча турдаги 
қозиқларнинг замин грунти бўйича юк кўтариш қобилиятини қуйидаги 
ифодадан аниқлаш лозим: 

)1.10(,dcrcr FF γ=  
бунда: 
γcr - майдонга ишлов берилганда грунтларнинг физик-механикавий 

ўзгаришларини ва тик юкламаларнинг қайта тақсимланишини  ҳисобга 
оладиган ишлаш шароитлари коэффициенти: ҳар қандай бино ва иншоот 
пойдеворларидаги устун-қозиқлар учун γcrқ1; мослашувчан турдаги 
бинолар ва иншоотлар (масалан, шарнирли таянчли бир қаватли синчли 
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иморатлар) пойдеворларидаги осма қозиқлар учун γcrқ0,9; бикр турдаги 
бинолар ва иншоотлар (масалан, бикр тугунли кўп қаватли синчсиз 
бинолар, силос корпуслари) пойдеворларидаги осма қозиқлар учун      γcr 
қ1,1; 

Fd - қозиқнинг юк кўтариш қобилияти, кН (тс); 4-бўлим талабларига мувофиқ 
ҳисоблаб аниқланади ёки дала тадқиқотлари натижалари, қозиқларни 
динамик ва статик юклама билан синашлар ва грунтни зондлаш 
натижалари бўйича аниқланади (5-бўлим талабларига мувофиқ). 

И з о ҳ . Тик қоя қатламларда, бундан ташқари, нисбий горизонтал 
деформацияланиш eh, мм/м га бо\лиқ бўлган қўшимча коэффициент 
γcrқ1/(1Қ100∈h) ни ҳам ҳисобга олиш лозим. 

10.7 Бикр турдаги тузилишли бинолар ва иншоотларнинг қозиқлари ва 
қозиқ-қобиқларига тушадиган қўшимча тик юкламалар ±∆N ни ер сиртининг 
о\иши, қийшайиши, унда ўйиқлар ҳосил бўлиши, шунингдек, грунтларининг 
горизонтал деформацияланиши билан бо\лиқ равишда қозиқларнинг тик 
ҳисобий қийматларига қараб, қуйидаги шартлар асосида аниқланиши лозим: 

а) осма қозиқлардан қилинган қозиқли пойдеворлар ва уларнинг замини 6.1-
бандга мувофиқ табиий заминдаги шартли пойдевор билан алмаштирилади; 

б) шартли пойдеворнинг замини бино(иншоот) ёки унда ажаратилган бўлма 
узунлиги бўйича деформация модули ва грунт тўшамаси коэффициенти доимий 
бўлган чизиқли деформацияланадиган қилиб қабул қилинади. Қўшимча тик 
юкламалар бинонинг бўйлама ва кўндаланг ўқлари бўйича аниқланади. 

10.8 Ишлов берилаётган майдонларда қуриладиган қозиқли пойдеворларни 
ҳисоблашда майдонга ишлов  бериш туфайли замин грунтининг қозиқларнинг 
лойиҳадаги вазиятига нисбатан горизонтал силжиши таъсирида эгилишга 
ишлаши натижасида қозиқларда вужудга келадиган қўшимча зўриқишларни 
ҳисобга олиш лозим. 

10.9 Майдонга ишлов беришда грунтнинг ҳисобий силжиши ucr, ì ни 
қуйидаги ифодадан аниқлаш лозим: 

)2.10(,xu hcfcr ∈= γγ  
бунда γf, γc - нисбий горизонтал деформация учун юклама ва ишлаш 

шароитлари бўйича ишончлилик коэффициентлари; ҚМҚ 2.01.09-97 га 
мувофиқ қабул қилинади. 

∈h - нисбий горизонтал деформациянинг кутилаётган қиймати маркшейдерлик 
ҳисоби натижалари бўйича аниқланади, мм/м; 

х - қаралаётган қозиқнинг ўқидан токи бутун бино (бўлма) узунлигида қилинган 
ростверкли бино (иншоот)нинг марказий ўқигача ёки алоҳида устунлар 
тагига қилинган ростверкли синчли бино (бўлма)нинг бикрлик бўлгигача 
бўлган масофа, м; 
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10.10 Ишлов берилаётган майдонларга қуриладиган бино ва иншоотларнинг 
қозиқли пойдеворларини лойиҳалашда ер сиртининг деформацияланиши 
натижасида қозиқлардан ростверкка тушадиган зўриқишлар энг паст бўлиши 
лозимлиги шартидан келиб чиқиш лозим. 

Бу талабни бажариш учун лойиҳаларда қуйидагиларни кўзда тутиш лозим: 
а) замин грунтнинг горизонтал силжишлари таъсирини камайтириш учун 

бино ёки иншоотни  бўлмаларга бўлиш; 
б) заминнинг қийшайишидан тик текисликда вужудга келадиган 

зўриқишларни камайтриш учун бикр тузилишли бинолар ва иншоотлар учун 
асосий осма қозиқлар ишлатиш; 

в) иложи борича бикрлиги кам қозиқлар, масалан, призматик, квадрат ёки 
тў\ри тўртбурчак кўндаланг кесимли қозиқларни ишлатиш, шу билан бирга, 
тў\ритўртбурчак кесимли қозиқларни, бино бўлмаса, бўйлама йўналишида 
кичик томони билан жойлаштириш; 

г) қозиқни ростверкка туташтиришнинг иложи борича мослашувчан турини 
(10.4-бандга қ.) қўллаш; 

д) биноларни домкратлар ёки бошқа тў\риловчи қурилмалар ёрдамида 
тў\рилаб қўйиш. 

Бино ёки иншоотни бўлмаларга бўлганда, улар орасида ростверкда 
тирқишлар (деформация чоклари) ни кўзда тутиш лозим; бу тирқишларнинг 
ўлчами бинолар ва иншоотларнинг пастки қурилмаларидагидек ҚМҚ 2.01.09-97 
га мувофиқ белгиланади. 

10.11 Қозиқли пойдеворларни  I-IV гуруҳдаги ишлов берилаётган 
майдонларда қўллаш лозим, шу жумладан: 

а) осма қозиқли-бинолар ва иншоотларнинг исталган тури учун I-IV 
гуруҳдаги майдонларда; 

б) устун-қозиқли - замин қийшайганда - мослашувчан турдаги тузилишли 
қилиб лойиҳаланаётган бинолар ва иншоотлар учун III ва IV гуруҳдаги, бикр 
тузилишли бинолар ва иншоотлар учун IV гуруҳдаги майдонларда; 

И з о ҳ л а р . 1 Ишлов берилаётган майдонларни гуруҳларга бўлишда       ҚМҚ 
2.01.09-97 га асосланилган. 

2 Диаметри 600 мм дан катта бўлган қуйма ва бур\илама қозиқлар, қозиқ-
қобиқлар ва бикр қозиқларнинг бошқа турларини фақат ростверкка сирпаниш 
чоки орқали туташтириладиган мослашувчан тузилишли қозиқли пой-
деворларда қўллашга йўл қўйилади (10.4-банд). 

3 Ишлов берилаётган майдонларда қозиқлар грунтга камида 4 м чуқур бо-
тирилиши лозим (қозиқлар қоятошли грунтларга таянадиган ҳоллардан 
ташқари). 

10.12 Ўйиқлар ҳосил бўлиши мумкин бўлган I-IV гуруҳлардаги ишлов 
берилаётган майдонларда, шунингдек, геологик бузилишлар мавжуд 
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майдонларда фақат махсус асосланган тақдирдагина қозиқли пойдеворларни 
қўллашга йўл қўйилади. 

10.13 Қозиқларни ростверкка туташтиришнинг тузилишини кутилаётган 
замин грунтининг горизонтал силжиши қийматига қараб белгилаш лозим, шу 
билан бирга қозиқлар учун горизонтал силжишнинг чегаравий қиймати 
ростверк билан қуйидагича туташувда қуйидаги қийматдан ошмаслиги керак 
(10.4 -бандга қ.), см: 

2-бикр туташув; 
5-мослашувчан, шартли-шарнирли туташув; 

8-мослашувчан, сирпаниш чоки орқали туташув. 
И з о ҳ . Замин грунтнинг горизонтал силжишидан қозиқлар ва ростверкда 

вужудга келадиган зўриқишларни камайтириш учун, шунингдек, бино (иншоот) 
қозиқли пойдеворларининг умумий фазовий устиворлигини таъминлаш учун 
грунтнинг кичик (2 см гача) силжишлари таъсири жойидаги қозиқлар 
майдонини бикр туташувли қилишни, бошқа ҳолларда эса мослашувчан 
(шарнирли ёки сирпанувчи чок орқали) туташувли қилишни кўзда тутиш лозим. 

10.14 Қозиқ ростверклари марказдан ташқари чўзилиш ва сиқилишга, 
шунингдек, ишлов берилганда деформацияландиган замин грунтининг ёнлама 
босимидан қозиқларда пайдо бўладиган горизонтал таянч қаршиликлар 
(кўндаланг куч ва эгувчи момент) таъсирида бурилишга ҳисобланиши лозим. 

10.15 Грунт сиртига қўйиладиган бетон майдонлар ёки бошқа бикр 
қурилмалардаги баланд ростверкли қозиқли пойдеворларни қўллашда 
қозиқларнинг бутун периметри бўйича эни камида 8 см ва қалинлиги бикр 
қурилманинг бутун қалинлигича келадиган тирқишни кўзда тутиш лозим. 
Тирқишни уфқий силжишлари таъсирида қозиқлар учун бикр таянч ҳосил 
қилмайдиган юмшоқ ёки қайишқоқ аш¸лар билан тўлдириш лозим. 
10 11 Сейсмик ҚозиҚли                 пойдеворларни лойиҳалаш       

ҳусусиятлари 
11.1 Зилзила содир бўладиган ҳудудларда қозиқли пойдеворларни 

лойиҳалашда ушуб меъерлар талабларидан ташқари ҚМҚ 2.01.03-96 
талабларига ҳам риоя қилиш лозим; бунда қозиқли пойдеворларни лойиҳалаш 
учун бажариладиган муҳандислик изланишлари маълумотларидан қўшимча 
равишда қурилиш майдонини сейсмик микроҳудудлаш маълумотларидан ҳам 
фойдаланиш лозим. 

11.2 Зилзила таъсирларни ҳисобга олиб, бинолар ва иншоотларнинг қозиқли 
пойдеворлари биринчи гуруҳ чегаравий ҳолатлар бўйича юкламаларнинг 
алоҳида уй\унлашувига ҳисобланиши лозим. Бунда қуйидагиларни кўзда тутиш 
лозим: 

а) 4-бўлим талабларига мувофиқ қозиқнинг сиқувчи ва су\урувчи 
юкламаларга юк кўтариш қобилиятини аниқлаш; 
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б) А илова талабларига мувофиқ қозиқларнинг ён сиртлари грунтга 
узатадиган босимни чеклаш шарти бўйича грунтнинг тур\унлигини текшириш; 

в) қозиқларни ашёсининг мустаҳкамлиги бўйича ҳисобий зўриқишлар 
(бўйлама куч, эгувчи момент ва кўндаланг куч)нинг биргаликдаги таъсирига 
ҳисоблаш; уларнинг қиймати зилзила юкламаларнинг ҳисобий қийматларига 
қараб А илова кўрсатмалари бўйича аниқланади. 

"а" - "в" кичик бандларда кўрсатилган ҳисоблашларда 11.3-11.8-бандларда 
келтирилган талаблар ҳам бажарилиши лозим. 

И з о ҳ .  Бино ёки иншоотга таъсир қиладиган зилзила юкламаларининг 
ҳисобий қийматларини аниқлашда, баланд жойлашган ростверкни синчли қуйи 
қават кўринишида қараш лозим. 

11.3 Қозиқларни сиқувчи ёки су\урувчи юклама Feq га кўтарувчанлик 
хусусиятини ҳисоблашда R ва fi ларнинг қийматини замин грунти шу 
шароитлари пасайтèрувчи коэффициентлари γeq1 ва γeq2 га кўпайтириш лозим 
(бу коэффициентлар қиймати 11.1-жадвалда келтирилган). 

R қийматини яна иш шароитлари коэффициенти  γeq3 га ҳам кўпайтèриш 
керак; l≥3 да γeq3қ1, i<3 да γeq3қ0,9 деб қабул қилинади; бунда l-қозиқнинг 
келтирилган узунлиги, тавсия қилинадиган А илова кўрсатмалари бўйича 
аниқланади. 

Бундан ташқари, ҳисобий чуқурлик hd гача қозиқнинг ён сиртига грунтнинг 
қаршилиги fi ни (11.4-бандãа қ.) нолга тенг деб олиш керак. 

11.4 Қозиқнинг ён сиртига грунтнинг қаршилиги ҳисобга олинмайдиган 
ҳисобий чуқурлик hd (40) ифодадан аниқланади, лекин 3/α∈  дан орртирмай 
қабул қилинади: 

)1.11(,
)(

)(

1
2

31

IIp

d

ctgab

MaHah
+

+
=

∈

∈

ϕγ
α

α  

бунда а1,а2,а3 - ўлчамсиз коэффициентлар; тегишлича 1,5; 0,8 ва 0,6 (ростверк 
баланд бўлса ва  қозиқ алоҳида турса) ва 1,2; 1,2 ва 0 (қозиқ паст ростверкка 
қаттиқ туташтирилса) деб қабул қилинади; 

H,M - горизонтал куч, кН (тс) ва эгувчи момент, кH•м (тc⋅м) (булар грунт сирти 
сатҳида сейсмик таъсирларни ҳисобга олиб юкламаларнинг алоҳида 
уй\унлашувида қозиққа қўйилган) нинг ҳисобий қийматлари; 

α∈ - деформация коэффиценти, 1/м; тавсия қилинадиган А иловадан 
аниқланади; 

bp - қозиқнинг шартли эни, м; тавсия қилинадиган А иловадан аниқланади; 
γI - грунт солиштирма о\ирлигининг ҳисобий қиймати, кн/м3 (тс/м3), сувга 

тўйинган грунтларда сувнинг муаллақ тутиб турувчи таъсирини ҳисобга 
олиб аниқланади; 
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ϕI, cI - грунтнинг ички ишқаланиш бурчаги, град ва грунтнинг солиштирма 
илашиши, кн/м2 (тс/м2)нинг ҳисобий қийматлари; 3.5 ва 11.5-бандлар 
кўрсатмаларига мувофиқ қабул қилинади. 

11.5 Сейсмик юкламалар  таъсир қилганда ҳисобий чуқурлик hd ни 
аниқлашда ички ишқаланиш ҳисобий бурчаги   қийматини ҳисобий сейсмиклик 
7 балл бўлганда, 2 га, 8 баллда 4 га, 9 баллда 7 га камайтèриб қабул қилиш 
лозим. 

11.6 Кўприкларнинг қозиқли пойдеворларини ҳисоблашда оқувчанлик 
кўрсаткичи IL>0,5 бўлган сувга тўйинган қумли грунтларда, қилинадиган А 
иловада келтирилган мутаносиблик коэффициентлари қийматларини 30% 
камайтириш йўли билан ҳисобга олиш лозим. 

11.1-жадвал 

Áèíîëàð 
âà èíøî-
îòëàð-
íèíã ҳè-
ñîáèé 

çèëçèëà
-ãà ÷è- - 

Қóéèäàãè ãðóíòëàðäà R қèéìàòëàðèãà 
òóçàòèø êèðèòèø ó÷óí èøëàø øàðîèòëàðè 

êîýôôèöèåíòè, γeq1 

Қóéèäàãè ãðóíòëàðäà fi қèé-
ìàòëàðèãà òóçàòèø êèðèòèø 

ó÷óí èøëàø øàðîèòëàðè 
êîýôôèöè-åíòè, γeq2 
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0,7 
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0,7 
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И з о ҳ л а р : 1 Чизиқ устида кўрсатилган γeq1, γeq2 қийматлари қоқма 
қозиқларга, чизиқ тагидагилари тиқма қозиқларга тегишли. 

2 Такрорланувчанлик тегишлича 1,2,3 бўлган ҳудудларда қуриладиган 
бинолар ва иншоотлар учун (транспорт ва гидротехникага доир бинолар ва 
иншоотлардан ташқари) γeq1 ва γeq2 коэффициентлар қийматларини 0,85;1,0 ёки 
1,15 га кўпайтириш лозим. 

3 Қоятошли ва йирик бўлакли грунтларга таянадиган устун-қозиқларнинг 
кўтарувчанлик хусусиятини аниқлашда қўшимча ишлаш шароитлари γeq1, γeq2 
коэффициентлари  киритилмайди 

.  
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Горизонтал юклама таъсир қилганда, қозиқларнинг кўтарувчанлик 
хусусиятини ҳисоблашларда сейсмик юкламанинг қисқа муддат таъсир 
қилишини ҳисобга олиш лозим; бунинг учун тавсия қилинадиган    А илова 
бўйича (А24) ифодадаги  коэффициент қийматини катталаштириш керак. Бир 
қаторли пойдеворларни шу қаторга перпендикуляр текисликда таъсир 
қиладиган юкламаларга ҳисоблашларда коэффициент қийматини 10%, бошқа 
ҳолларда 30% катталаштирилади. 

11.7 Веритикал сиқувчи ва су\урувчи юкламаларга ишловчи қозиқнинг 
кўтарувчанлик ҳусусияти Fed, кН (тс) дала шароитидаги синашлар натижалари 
бўйича сейсмик таъсирларни ҳисобга олиб қуйидаги формуладан аниқланади: 

)2.11(deqeq FkF =  
бунда keq - сейсмик таъсирларда қозиқнинг кўтарувчанлик хусусияти 

пасайишини ҳисобга оладиган коэффициент; сейсмик таъсирларни ҳисобга 
олиб, 11.2-11.4-бандлар кўрсатмаларига мувофиқ ҳèсобланган қозиқ 
кўтарувчанлик хусусияти қийматининг сейсмик таъсирларини ҳисобга 
олмасдан 4-бўлим талабларига мувофиқ ҳисобланган қозиқ кўтарувчанлик 
хусусияти қийматига нисбати сифатида ҳисоблаб аниқланади; 

Fd - қозиқнинг кўтарувчанлик хусусияти, кH (тс); статик ёки динамик синашлар 
натижалари бўйича ёки грунтни статик зондлаш маълумотлари бўйича 5-
бўлим кўрсатмаларига мувофиқ (сейсмик таъсирларни ҳисобга олмасдан) 
аниқланади. 

11.8 Ўта чўкадиган ва шишадиган грунтларда қозиқларни сейсмик 
таъсирларни ҳисобга олиб юкламаларнинг алоҳида уй\унлашувига ҳисоблашни 
табиий намликда (агар грунтни ҳўллашнинг иложи бўлмаса) ва тўлиқ сувга 
тўйинган, оқувчанлик кўрсаткичи (8.1) ифодадан аниқланадиган грунтда (агар 
грунтни ҳўллашнинг иложи бўлса) амалга оши-рилиши лозим; бунда 
қозиқларнинг кўтарувчанлик хусусиятини II турдаги грунт шароитларида ўта 
чўкиш бўйича аниқлаш грунтнинг салбий ишқаланиш кучлари ривожланиши 
имкониятини ҳисобга олмасдан бажарилади. 

И з о ҳ . Қозиқларни сейсмик таъсирларга ҳисоблаш уларни 8-10-бўлимларга 
мувофиқ ҳисоблаш заруриятини инкор қилмайди. 

11.9 Сейсмик ҳудудлардаги қозиқли пойдеворлар учун кўндалангига 
арматураланмаган ва чўкморсимон қозиқлардан ташқари барча турдаги 
қозиқларни қўллаш лозим. 

Қудуқларнинг деворини мустаҳкамлашни талаб қилмайдиган барқарор 
грунтлардагина бур\илама тиқма қозиқларни қўллашга йўл қўйилади, бунда 
қозиқларнинг диаметри камида 40 см бўлиши, қозиқ узунлигининг диаметрига 
нисбати 25 дан ошмаслиги лозим. 
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И з о ҳ .  Истисно тариқасида кейин тортиб олинадиган ўрнатилган 
қувурларини қўллаган ҳолда сувга тўйинган грунтларга тиқма ва бур\илама 
қозиқларни ботиришда йўл қўйилади. 

11.10 Сейсмик ҳудудларда қозиқли пойдеворларни лойиҳалашда 
қозиқларнинг пастки учини оқувчанлик кўрсаткичи IL<0,5 бўлган қоятошли, 
йирик бўлакли, зич ва ўртача зичликдаги қумли ва чангли -лойли грунтларга 
таянтиришни кўзда тутиш лозим. 

Бир қаторли ва 5 диаметрдан ортиқ қадамли кўп қаторли қозиқларнинг 
пастки учини оқувчанлик кўрсаткичи IL>0,5 бўлган сувга тўйинган \овак 
қумларга, чангли-лойли грунтларга таянтиришга йўл қўйилмайди. 

Статик синовларнинг натижалари ихтисослаштирилган илмий-тадқиқот 
ташкилотини жалб қилган ҳолда зилзилани ўхшатадиган грунтга динамик 
таъсир кўрсатишнинг махсус шарт-шароитларини яратишда қўлланилиши 
мумкин. 
 Бундан ташқари, одатда, қозиқли ростверкининг кўтарувчанлик 
қобилияти 6-бўлим ва ШНК 2.05.03-11 нинг 7.12  ва 7.17-бандларидаги 
кўрсатмаларга биноан текширилган бўлиши керак. 

11.11 Сейсмик ҳудудларда қозиқларни грунтга камида 4 м чуқурлаштириш, 
қозиқларнинг пастки учлари остидаги заминда ўртача зичликдаги сувга 
тўйинган қумли грунтлар мавжуд бўлганда, камида 8 м чуқурлаштириш лозим. 

Қозиқларни сунъий ҳосил қилинган сейсмик таъсирларда дала шароитида 
синашлар натижасида олинган далиллар билан асослангандагина қозиқларни 
камроқ чуқурлаштиришга йўл қўйилади. 

В случае опирания свай на скальные грунты их заглубление в грунт 
принимается таким же, как в несейсмических районах. 

11.12 Бинонинг кўтарувчи деворлари остидаги  қозиқли пойдеворнинг 
ростверки бўлма чегарасида узлуксиз ва бир сатҳда жойлашган бўлиши лозим. 

Қозиқларнинг юқори учини ростверкка бириктириш чуқурлиги ҳисоблаб 
топилади ва бунда сейсмик таъсирлар ҳисобга олинади. 

Бинолар ва иншоотларни ростверксиз қозиқли пойдеворларни қуришга йўл 
қўйилмайди. 

11.13 Техник-иқтисодий жиҳатдан тегишлича асосланганда, қозиқли 
пойдеворларни сочилувчан материаллар (майда ша\ал, ша\ал, йирик ва ўртача 
йирикликдаги қум) дан қилинган оралиқ ёстиқчали қилиб қуришга йўл 
қўйилади. Бундай пойдеворларни биоген грунтларда, II турдаги ўта чўкадиган 
грунтларда, ишлов берилаётган майдонларда, геологик жиҳатдан нобарқарор 
(ўпирилиш, сел келиши мумкин бўлган карстли ва ҳ.к.) майдонларда ва 
барқарорлаштирилмаган грунтли майдонларда қуриш тавсия қилинмайди. 

Оралиқ ёстиқли қозиқли пойдеворлар учун худди носейсмик 
ҳудудлардагидек қозиқлар қўлланилади. 



+Ì+ 2.02.03-12  69 – áåò 
 

 

11.14 Оралиқ ёстиқчали қозиқли пойдевор таркибига кирадиган қозиқларни 
горизонтал юкламаларга ҳисобланмайди. Сиқувчи юкламага ишлайдиган 
бундай қозиқларнинг кўтарувчанлик хусусиятини сейсмик таъсирларни ҳисобга 
олиб, 11.3-банд талабларига мувофиқ аниқлаш лозим; бунда грунтнинг 
қаршилигини қозиқнинг бутун ён сирти бўйлаб ҳисобга олиш лозим, яъни hdқ0, 
сейсмик таъсирларда қозиқ пастки учининг ишлаш шароитлари коэффициенти 
γeqfқ1,2. 

11.15 Оралиқ ёстиқли қозиқли пойдеворларни деформациялар бўйича 
ҳисоблашда пойдеворнинг чўкишини 6-бўлим таабларига мувофиқ 
аниқланадиган шартли пойдеворнинг чўкиши билан оралиқ естиқнинг чўкиши 
йи\индиси сифатида ҳисоблаб топиш лозим. 
11 12. Электр узатиш ҳаво        линияларининг таянчлари ҚозиҚли 

пойдеворларини лойиҳалаш Ҳусусиятлари 
12.1 Электр узатиш ва ҳаво линиялари (ЭУЛ)нинг таянчлари ва кичик 

станцияларнинг очиқ тақсимлаш қурилмалари (ОТҚ) нинг қозиқли 
пойдеворларини қозиқларнинг ботишига имкон берадиган ва иқтисодий 
жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлган барча турдаги грунтларда қўллашга йўл 
қўйилади. 

12.2 Электр узатиш ҳаво линияларининг қозиқли пойдеворлари учун 
чўқморсимон, пирамидал ва ромбсимон қозиқларни қўллашга йўл қўйилмайди. 

12.3 Су\урувчи ёки горизонтал юкламаларни қабул қиладиган қозиқларни 
грунтга ботириш чуқурлиги камида 4,0 м, е\оч таянчларнинг пойдеворлари учун 
камида 3,0 м бўлиши лозим. 

 
 

 
 

12.1-жадвал 

Ïîéäåâîðëàðíèíã õèëëàðè, ãðóíò âà 
þêламаëàðíèíã êўðñàòêè÷ëàðè 

Èøëàø øàðîèòëàðèíèíã қўøèì÷à 
êîýôôèöèåíòëàðè, γ 

l ≥ 25d 

l<25d âà íèñáàòëàð 

1,0≤
N
H  4,0=

N
H  6,0=

N
H

 
1 Қóéèäàãèëàðíè ҳèñîáëàøäà меъёрий îðàëèқ 

òàÿí÷ îñòèäàãè ïîéäåâîð: 
                                         

а) ÿêêà қîçèқëàðíè ñó\óðóâ÷è 
þêламаëàðãà: 

                                         

қóìëè ãðóíòëàð âà қóìëîқ òóïðîқëàðäà    0,9          0,9           0,8       0,55 
ëîéëàð âà қóìëîқ òóïðîқëàðäà IL ≤   0,6 äà     1,15         1,15          1,05        0,7 
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шунинг ўзи  IL  > 0,6 äà    1,5          1,5           1,35        0,9 
б) ÿêêà қîçèқëàðíè ñèқóâ÷è þêламаëàðãà 

âà òўï òàðêèáèäàãè қîçèқëàðíè 
ñó\óðóâ÷è þêламаëàðãà: 

                                         

қóìëè ãðóíòëàð âà қóìëîқ òóïðîқëàðäà    0,9          0,9           0,9         0,9 
ëîéëàð âà қóìëîқ òóïðîқëàðäà IL ≤ 0,6 äà     1,15         1,15          1,15       1,15 
шунинг ўзи  IL > 0,6 äà    1,5          1,5           1,5        1,5 

2 Қóéèäàãèëàðíè ҳèñîáëàøäà àíêåðëè, 
áóð÷àêäàãè îõèðãè òàÿí÷ëàð, êàòòà қàäàìëè 
òàÿí÷ëàð îñòèäàãè ïîéäåâîð: 

                                         

а) ÿêêà қîçèқëàðíè ñó\óðóâ÷è 
þêламаëàðãà: 

                                         

қóìëè ãðóíòëàð âà қóìëîқ òóïðîқëàðäà    0,8          0,8           0,7       0,6 
ëîéëàð âà қóìëîқ òóïðîқëàðäà     1,0          1,0           0,9       0,6 
ëîéëàð âà қóìëîқ òóïðîқëàðäà                                          

б) òўï òàðêèáèäàãè қîçèқëàðíè ñó\óðóâ÷è 
þêла-маëàðãà: 

                                         

қóìëè ãðóíòëàð âà қóìëîқ òóïðîқëàðäà    0,8          0,8           0,8       0,8 
лîéëàð âà қóìëîқ òóïðîқëàðäà     1,0          1,0           1,0       1,0 

â) áàð÷à ãðóíòëàðäà ñèқóâ÷è þêламаëàðãà    1,0          1,0           1,0       1,0 
 

12.1 - жадвалда қуйидаги белгилар қабул қилинган: 
d - думалоқ қозиқнинг диаметри, квадрат қозиқнинг томони, тў\ри 

тўртбурчак кесимли қозиқнинг катта томони; 
H - ҳисобий юкламанинг горизонтал ташкил этувчиси; 
N - ҳисобий юкламанинг вертикал ташкил этувчиси. 

 
И з о ҳ . Якка қозиқли юкламанинг горизонтал ташкил этувчиси томонга 

қиялатиб       ботиришда (вертикалга нисбатан қиялик бурчаги 10 дан катта 
бўлганда) ишлаш шароит-ларининг қўшимча коэффициентини тўпда 
ишлайдиган вертикал қозиқлардагид(1б ёки 2б позиция бўйича) қабул қилиш 
лозим. 

 
12.4 Электр узатиш ҳаво линияларининг ё\оч таянчлари пойдеворлари учун 

ё\оч қозиқларни ер ости сувлари мавжудлиги ва сатҳнинг ҳолати қандайлигидан 
қатъий назар қўллашга йўл қўйилади. Бундай     намлиги ўзгарувчан зонада 
ё\очни чиришдан асрашнинг кучли чораларини кўриш лозим. 

12.5 Сиқувчи юкламага ишлайдиган осма қоқма ва тиқма қозиқларнинг 
кўтарувчанлик ҳусусиятини 12.7- ва 12.8-бандларда келтирилган кўрсатмаларни 
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ҳисобга олиб, тегишлича (4.4) ва (4.7) ифодага мувофиқ аниқлаш лозим; бунда 
ишлаш шароитлари коэффициенти γс ни (4.4) ва (4.7) ифодада қуйидагича қабул 
қилиш керак: 

меъёрий оралиқ таянчлар 
учун  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2 
бошқа ҳолларда  . . . . . . . . . .1,0 
12.6 Су\урувчи юкламага ишлайдиган қоқма ва тиқма қозиқларнинг 

кўтарувчанлик ҳусусиятини 12.7-12.9-бандларда келтирилган қўшимча 
кўрсатмаларини ҳисобга олиб, (4.6) ва (4.10) ифодалар бўйича аниқлаш лозим; 
бунда ишлаш шароитлари коэффициенти  ни таянчлар учун (4.6) ва (4.10) 
ифодаларда қуйидагича қабул қилиш керак: 

меъёрий оралиқ таянчлар          учун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 
анкерли ва бурчакдаги  
таянчлар учун . . . . . . . . . . . .1,0 
катта қадамли таянчлар учун: 
агар қозиқлар ва ростверк нинг тутиб áурувчи        о\ирлиги ҳисобий су\у-        
рувчи кучга тенг бўлса . . . . . 1,0 
агар тутиб турувчи юклама  
65% ни ташкил қилса  
ва су\урувчи юкламадан  
кичик бўлса . . . . . . . .  . . . .  0,6 

бошқа ҳолларда    интерполяция бўйича топилади. 
12.7 Электр узатиш ҳаво линиялари пойдеворларида қоқма қозиқларнинг 

пастки учи остидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги R ва қоқма қозиқларнинг ён 
сиртидаги ҳисобий қаршилик fi 1- ва 2-жадваллар бўйича қабул қилинади; шу 
билан бирга, меъёрий таянчларнинг пойдеворларида оқувчанлик кўрсаткичи 
IL≥0,3 бўлган чангли-лойли грунтлар учун fi нинг ҳисобий қийматларини 25% га 
ошириш керак. 

12.8 Қоқма қозиқлар ён сиртидаги грунтнинг 12.7-банд талабларига мувофиқ 
ҳисобланган ҳисобий қаршилиги fi ни 12.1-жадвалда келтирилган ишлаш 
шароитлари қўшимча коэффициенти γc га кўпайтèриш лозим. 

12.9 Тўртта қозиқ ва бундан кам қозиқдан иборат тўпда ишлайдиган қозиқни 
су\урувчи юкламага ҳисоблашда қозиқнинг ҳисобий кўтарувчанлик 
ҳусусиятини 20% га камайтириш лозим. 

12.10 Су\урувчи юкламани қабул қиладиган қозиқлар учун уларни лидер 
қудуқларга ботириш кўзда тутилишига йўл қўйилади; бунда қозиқнинг 
кўндаланг кесими билан лидер қудуқнинг диаметри орасидаги фарқи 0,15 м дан 
кам бўлмаслиги лозим. 
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12 13 Кам Қаватли ҚишлоҚ биноларининг ҚозиҚли пойдеворларини 
лойиҳалаш Ҳусусиятлари 
13.1 Қозиқли пойдеворларни лойиҳалаш хусусиятлари кам қаватли қишлоқ 

биноларининг қуйидаги хилларига тегишли: қўр\он типидаги уйлар 
(чорвачилик ва паррандачилик учун), қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва 
қишлоқ хўжалиги техникаси омборхоналари, ҳар хил мақсадларга 
мўлжалланган бостирмалар ва ҳ.к. Булар учун бинолар девори цоколи сатҳида 
ҳисобий юклама 150 кН/м (15 тс/м), устунга эса - 400 кН (40 тс). 

13.2 Кам қаватли қишлоқ биноларининг қозиқли пойдеворларини 
лойиҳалашда асосан устун-қозиқларни, кўндалангига арматураланмаган, 
олдиндан зўриқтирилган арматурали калта пирамидал қозиқларни, узунлиги 3 м 
гача бўлган бур\илама қозиқларни (зичлаб шиббаланган забойли) ва ўйилган 
қудуқларга ботириладиган тиқма қозиқларни (2.4 б-бандда кўзда  тутилган) 
қўллаш лозим. 

Тиргакли конструкциядаги қишлоқ биноларининг пойдеворларида 
консолли, тавр ва қўштавр кесимли қозиқларни қўллаш лозим. 

И з о ҳ л а р . 1 Сейсмик ҳудудларда кўтариладиган кам қаватли қишлоқ 
бинолари учун устун-қозиқларни қўллашда улар грунтга камида 2 м чуқурликда 
ботирилиши лозим. 

2 Узунлиги 3 м гача бўлган бур\илама қозиқларни ишлатишда қудуқлар 
забойини зичлашда грунтга камида 10 см қалинликдаги ша\ал қатлами шиббалаб 
зичланиши лозим. 

3 Ўта чўкадиган (хусусий о\ирлигидан 15 см гача чўкадиган) грунтларда кам 
қаватли қишлоқ бинолари қозиқли пойдеворларининг лойиҳаларида қозиқлар 
ўта чўкадиган қатламли тўлиқ ўйиб киришини кўзда тутмасликка йўл қўйилади 
(бунинг учун биноларнинг ер устидаги конструкциялари пойдеворларнинг 
ҳисоблаб аниқланган нотекис чўкишлари ва ўта чўкишларида бинолардан 
меъёрий фойдаланишни таъминлайдиган конструктив тадбирларни кўзда тутиб 
лойиҳаланиши лозим). 

13.3 Қозиқларнинг кўтарувчанлик хусусиятини (4.4) ифода бўйича 
ҳисоблашда грунтга 2-3 м чуқурликда ботириладиган қоқма қозиқларнинг 
пастки учи остидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги R, кПа (тс/м2) ни        13.1-
жадвалдан, ён сиртларидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги fi, кПа (тс/м2) ни 13.2-
жадвал бўйича қабул қилиш лозим. 

13.4 Зичлаб уланган, қозиқлар 2-3 м чуқурликда ботириладиган ҳолда тиқма 
ва бур\илама қозиқларнинг пастки учи остидаги грунтнинг ҳисбий қаршилиги 
R, кПа (тс/м2) ни 13.3-жадвалдан қабул қилиш лозим; бунда зич қумли 
грунтларда жадвалдаги қийматларни 1,3 марта кўпайтириш керак. Тиқма ва 
бур\илама қозиқларнинг ён сиртидаги ҳисобий қаршилик fi, кПа (тс/м2) ни 13.2-
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жадвалдан 0,9 га тенг ишлаш шароитлари қўшимча коэффициенти билан қабул 
қилишга йўл қўйилади. 

13.5 Сиқувчи кучга ишлайдиган, грунтга темирбетон консоллар билан 
ботириладиган устун-қозиқларнинг кўтарувчанлик хусусиятини қозиқларнинг 
пастки учи остидаги, консоллар остидаги ва ён сиртидаги грунтнинг 
қаршиликлари йи\индиси сифатида қуйидаги ифодадан  аниқлаш лозим: 

∑++= iiconconconceq hfuARRAF γγ ( (13.1) 
бунда γc, R, A, fi, hi - худди (4.4) ифодадагидек; 
γcon - ишлаш шароитлари қўшимча коэффициенти; қумли грунтлар учун γcon қ0,4 

ва чангли-лойли грунтлар учун γ con қ0,8; 
Rcon - консоллар остидаги грунтнинг ҳисобий қаршилиги, кПа (тс/м2); улар 

грунтга 0,5-1,0 ботириганда 13.3-жадвалдан қабул қилинади; 
Acon- консолларнинг горизонтал текисликка проекцияси юзаси, м2. 

13.6 Юкламанинг вертикал ташкил этувчиси таъсир қиладиган ҳолда тавр ва 
қўштавр кесимли қозиқларнинг кўтарувчанлик ҳусусиятини (4.4) ифодадан 
аниқлаш лозим; унда токча ва деворнинг ён сиртидаги fi қийматини 13.2-
жадвалдан қабул қилинади. 

И з о ҳ .  Уч шарнирли рамалардан иборат караксли бинолар учун 
қўлланиладиган тавар ва қўштавр кесимли қозиқларнинг кўтарувчанлик 
хусусиятини ҳисоблашда тиргак (распор)ларнинг горизонтал ташкил 
этувчилари қозиқларнинг ён сиртларидаги ҳисобий қаршиликка таъсирини 
ҳисобга олишга йўл қўйилади. 

13.7 Бир қаватли қишлоқ биноларининг қозиқли пойдеворлари ва устун-
қозиқлари учун грунтларнинг совуқдан кўпчиши таъсирига пойдеворларнинг 
устиворлигини текшириб кўриш лозим. 

13.8 Қозиқларнинг кўтарувчанлик хусусиятини 13.3-13.6-бандлар бўйича 
аниқлашда грунтларнинг ҳисобий кўрсаткичларини биноларни ва улардан 
фойдаланиш жараёнида уларнинг энг ноқулай мавсумий ўзгаришлари учун 
қабул қилиш лозим. 

 
 

 
 
 
 
 

13.1-жадвал 
Қîçèқ- 

íè 
/îâàê- 
ëèê 

Қîқìà қîçèқëàðíè ïàñòêè ó÷ëàðè îñòèäàãè ãðóíòíèíã ñîëèøòèðìà 
қàðøèëèãè, R, êÏà (тс/м2) 
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áîòè- 
ðèø 

÷óқóð
-ëèãè, 

ì 

êîýô-
ôèöè-
åíòè, å 

Қóìëè ãðóíòëàð 
×àíãñèìîí-ëîéëè ãðóíòëàð, îқóâ÷àíëèê 

êўðñàòêè÷ëè, IL 
éèðè

ê 
ўðòà÷à 

éè-
ðèêëèêäà 

ìàé-
äà 

÷àíãñ
èìîí 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

2 

≤ 0,55 8300 
(830) 

3900  
(390) 

2500 
(250

) 

1500 
(150) 

6500 
(650) 

3900 
(390) 

2000 
(200) 

1000 
(100) 

600 
(60) 

300 
(30) 

0,70 6400 
(640) 

3000 
(300) 

1900 
(190

) 

1200 
(120) 

5400 
(540) 

3200 
(320) 

1700 
(170) 

900  
(90) 

500 
(50) 

250 
(25) 

1,00     3200 
(320) 

1900 
(190) 

1000 
(100) 

600  
(60) 

300 
(30) 

150 
(15) 

3 

≤ 0,55 8500 
(850) 

4100 
(410) 

2700 
(270

) 

1600 
(160) 

6600 
(660) 

4000 
(400) 

2100 
(210) 

1100 
(110) 

650 
(65) 

350 
(35) 

0,70 6600 
(660) 

3200 
(320) 

2100 
(210

) 

1300 
(130) 

5500 
(550) 

3300 
(330) 

1800 
(180) 

1000 
(100) 

550 
(55) 

250 
(25) 

1,00 - - - - 3300 
(330) 

2000 
(200) 

1100 
(110) 

700 
(70) 

350 
(35) 

200 
(20) 

И з о ҳ . IL ва е ларнинг оралиқ қийматлари учун R нинг қиймати 
интерполяция усулида аниқланади. 

 
13.2-жадвал 

Ãðóíò 
қàò-

ëàìèíèíã 
ўðòà÷à 

Қàòëàìäàã
è 

ãðóíòíèíã 

Қîқìà қîçèқëàð, øó æóìëàäàí, òàâð âà қўшòàâð êåñèìëè қî-
çèқëàðíèíã ¸í ñèðòèäàãè ãðóíòíèíã ҳèñîáèé қàðøèëèãè, fi, êÏà 

(тс/м2) 

қóìëè ãðóíò ÷àíãñèìîí-ëîéëè ãðóíò, îқóâ÷àíëèê 
êўðñàòêè÷è fi қóéèäàãèãà òåíã 

æîéëàø
èø 

÷óқóðë
èãè, hi, ì  

\îâàêëèê 
êîýôôèöè-

åíòè, å  

éèðèê 
âà 

ўðòà÷
à 

éèðèê 

ìàéäà ÷àíã-
ñèìîí  0,0     0,2     0,4     0,6     0,8     1,0 

1 
≤ 0,55 

80 
(8,0) 

55 
(5,5) 

45 
(4,5) 

46 
(4,6) 

39 
(3,9) 

32 
(3,2) 

25 
(2,5) 

18 
(1,8) 11 (1,1) 

0,7 60 
(6,0) 

40 
(4,0) 

30 
(3,0) 

45 
(4,5) 

37 
(3,7) 

30 
(3,0) 

23 
(2,3) 

16 
(1,6) 9 (0,9) 
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1,0 - - - - 32 
(3,2) 

23 
(2,3) 

15 
(1,5) 

10 
(1,0) 6 (0,6) 

2-3 

≤ 0,55 
85 

(8,5) 
60 

(6,0) 
50 

(5,0) 
68 

(6,8) 
53 

(5,3) 
40 

(4,0) 
29 

(2,9) 
20 

(2,0) 13 (1,3) 

0,7 65 
(6,5) 

45 
(4,5) 

35 
(3,5) 

65 
(6,5) 

50 
(5,0) 

37 
(3,7) 

26 
(2,6) 

18 
(1,8) 11 (1,1) 

1,0 - - - 60 
(6,0) 

45 
(4,5) 

32 
(3,2) 

21 
(2,1) 

13 
(1,3) 7 (0,7) 

И з о ҳ . hi, е ва IL ларнинг оралиқ қийматлари учун fi қиймати 
интерполяция усулида аниқланади. 

 
13.3-жадвал 

Ãðóíòëàð 
/îâàêëèê 
êîýôôè- 

2-3 ì ÷óқóðëèêäà áîòèðèëãàí òèқìà âà áóð\èëàìà 
қîçèқëàðíèíã ïàñòêè ó÷è îñòèäàãè ҳèñîáèé қàðøèëèê, R, êÏà 

âà óñòóí-қîçèқ-ëàðíèíã êîíñîëëàðè îñòèäàãè ҳèñîáèé 
қàðøèëèê, Rcon. êÏà (тс/м2) 

Қóìëè ãðóíòëàð 
 öèåíòè, å éèðèê ўðòà÷à 

éèðèê 
ìàéäà ÷àíãñèìîí 

  ÷àíãñèìîí-ëîéëè ãðóíòëàð, îқóâ÷àíëèê êўðñàòêè÷è IL, 
кўрсаткичидà 

  0,0 0,2 0,4 0,5 
ўðòà÷à 
çè÷ 
қóìëàð 

0,55-0,8 2000 (200) 1500 (150) 800 (80) 500 (50) 

Қóìëîқ âà 
қóìîқ 

0,5 
0,7 

800 (80) 
650 (65) 

650 (65) 
550 (55) 

550 (55) 
450 (45) 

450 (45) 
350 (35) 

 1,0 550 (55) 450 (45) 350 (45) 250 (25) 
Ëîéëàð 0,5 1400 (140) 1100 (110) 900 (90) 700 (70) 
 0,6 1100 (110) 900 (90) 750 (75) 600 (60) 
 0,8 700 (70) 600 (60) 500 (50) 400 (40) 
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13 А илова 
14 ÒÀÂÑÈŸ ÝÒÈËУВЧИ 

15 ҚозиҚларни вертикал ва горизонтал кучлар ва моментнинг                        
биргаликдаги таъсирига ҳисоблаш 
1 Схемада келтирилган схемага мувофиқ қозиқларни вертикал ва горизонтал 

кучлар ва моментнинг биргаликдаги таъсирига ҳисоблашда "Қозиқ-грунт" 
тизими зўриққан-деформацияланган ҳолатининг икки босқичини фарқ қилиш 
лозим. 

 
 

Биринчи босқичда қозиқ атрофидаги грунтни эластик (қайишоқ) чизиқли-
деформацияланадиган муҳит сифатида қаралади; у тўшама коэффициенти Cz, 
кН/м3  (тс/м3)билан ифодаланди. 

Қозиқ ён сиртидаги грунтнинг тўшама коэффициенти Сz ҳисобий қийматини 
қуйидаги ифодадан аниқлашга йўл қўйилади: 

)1(, АKc
c

z
z γ
=  

бунда К - мутаносиблик коэффициенти, кН/м4 (тc/м4); қозиқ атрофидаги 
грунтнинг хилига қараб, А-1-жадвалдан қабул қилинади; 

z - тўшама коэффициенти аниқланадиган қозиқ кесимининг грунт сиртига 
нисбатан (ростверк баланд бўлганда) ёки ростверк товонига нисбатан 
(ростверк паст бўлганда) грунтда жойлашиш чуқурлиги; 
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γc - ишлаш шароитлари коэффициенти. 
Иккинчи босқичда қозиқ атрофидаги грунтнинг юқори чегаравий мувозанат 

зонаси (пластиклик зонаси) ҳосил бўлади; у мутаносиблик мустаҳкамлик 
коэффициенти d билан ифодаланàди. 

Грунтга таянадиган ростверкли пойдеворда кўп қаторли жойлашганда қозиқ 
уларни ҳисоблашда (сейсмик таъсирлар бўлмаганда) грунтнинг зўриққан-
деформацияланган ҳолати биринчи ва иккинчи босқичлари бирин-кетин 
ривожланиши мумкинлигини ҳисобга олиш лозим. Бу ҳолда қозиқлар икки 
босқичда ҳисобланади, (А1) ифодадаги ишлаш шароитлари коэффициенти γcқ1 
деб қабул қилинади. Бошқа барча ҳолларда "қозиқ -грунт" тизими зўриққан-
деформацияланган ҳолатининг фақат биринчи босқичи ривожланиши мумкин 
бўлган шароит учун қозиқлар бир босқичда ҳисобланади; (А1) ифодадаги 
ишлаш шароитлари коэффициенти γcқ3 деб қабул қилинади. 

2 Қозиқларни вертикал ва горизонтал кучлар ва моментнинг биргаликдаги 
таъсирига ҳисоблаш қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим: 

а) қуйидаги шартга мувофиқ грунтнинг зўриққан-деформацияланган ҳолати 
иккинчи босқичи ривожланиши мумкин бўлган ҳол учун қозиқларнинг 
кўтарувчанлик ҳусусиятини ҳисоблаш: 

)2(, АFH
k

d

γ
≤  

бунда Н - бир қозиққа таъсир қиладиган кўндаланг юкламанинг ҳисобий 
қиймати, кН (тс); 

Fd - қозиқнинг 10-банд талабларига мувофиқ аниқландиган кўтарувчанлик 
хусусияти; 

γk - 1.4 га тенг деб қабул қилинадиган ишончлилик коэффиценти; 
б) ҳисоблаш фақат грунтнинг зўриққан-деформацияланган ҳолати биринчи 

босқичи ривожланиши мумкин бўлган ҳол учун бажарилган ҳолда 13-бандга 
мувофиқ грунтнинг устиворлигини текшириш; 

в) қозиқларни деформациялар бўйича ҳисоблаш; у қозиқ каллагининг 
горизонтал силжиши up ва бурилиш бурчаги ψp ҳисобий қийматларига йўл 
қўйиш мумкинлиги шартларига риоя қилинишини текширишни ўз ичига олади: 

up ≤ uu        (А3) 
ψp ≤ ψu        (А4) 

 бунда  up, ψp - қозиқ каллагининг горизонтал силжиши (м) ва бурилиш бурчаги 
(рад) ҳисобий қийматлари; 5-банд кўрсатмаларга мувофиқ аниқланади; 

uu ψu - қозиқ каллагининг горизонтал қийматлари; бино ёки иншоотни 
лойиҳалаш топшири\ида белгиланади; 

 
А-1 жадвал 
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Қîçèқ àòðîôèäàãè ãðóíòëàð âà 
óëàðíèíã êўðñàòêè÷ëàðè 

Ìóòàíîñèáëèê 
êîýôôèöèååíòè, Ê,  

кН/м4   (тс/м4) 

Ìóòàíîñèáëèê ìóñòàҳ-
êàìëèê êîýôôèöèåíòè, 

à, кН/м3  (тс/м3) 
Éèðèê қóìëàð (0,55 ≤ e ≤ 0,7; 
қàòòèқ ëîéëàð âà қóìîқ ãðóíòëàð (IL 
< 0) 

18 000 - 30 000 
(1800-3000) 

71 – 92 (7,1 – 9,2) 

Ìàéäà қóìëàð (0,6 ≤ e ≤ 0,75; ўðòà÷à 
éèðèê қóìëàð (0,55 ≤ e ≤ 0,7); 
қàòòèқ қóìëîқ ãðóíòëàð (IL < 0);  

12 000 - 18 000 
(1200-180) 

60 – 71 (6,0-7,1) 

қàòòèқ ïëàñòèê âà ÿðèì қàòòèқ 
ëîéëàð âà қóìîқ ãðóíòëàð (0 ≤ IL ≤ 
0,5) 

  

×àíгñèìîí қóìëàð (0,6 ≤ e ≤ 0,8); 
пëàñ-òèê қóìëîқ ãðóíòëàð (0 ≤ IL ≤ 
1); þìøîқ ïëàñòèê ëîéëàð âà қóìîқ 
ãðóíòëàр          (0,5 ≤ IL ≤ 0,75) 

7 000 - 12 000 (700 - 
1200) 

44 – 60 (4,4 – 6,0) 

Îқóâ÷àí ïëàñòèê ëîéëàð âà қóìîқ 
гðóíòëàð (0,75 ≤ IL ≤ 1) 

4 000 -  7 000 (400 – 
700) 

26 – 44 (2,6 – 4,4) 

Øà\àëëè қóìëàð (0,55 ≤ e ≤ 0,7); қóì 
òўëäèðãè÷ëè éèðèê áўëàêëè 
ãðóíòëàð 

50 000 - 100 000 
(5000 – 10000) 

100 – 120 (10 – 12) 

И з о ҳ л а р . 1 Коэффициент К нинг кичик қийматлари лойли 
грунтларнинг қавс ичида берилган оқувчанлик кўрсаткичи IL ва қумли 
грунтларнинг \оваклик коэффициенти е нинг катта қийматларига, 
коэффицент К нинг катта қийматлари тегишлича IL ва е нинг кичик 
қийматларига эга грунтлар учун коэффициент К қийматлар интерполяция 
орқали топилади. 

2 Зич қумлар учун К қиймати А-1 жадвалда зия қумлар учун келтирилган 
қийматлардан 30% катта олиниши керак. 
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г) ҳисобий зўриқишлар - вертикал юклама, эгувчи момент ва кўндаланг 
кучнинг биргаликдаги таъсирига биринчи ва иккинчи гуруҳ чегаравий ҳолатлар 
бўйича (мустаҳкамлик бўйича, дарзлар ҳосил бўлиши ва очилиши бўйича) 
материалнинг қаршилигига қозиқлар кесимини текшириш; бу ҳисоблаш       3.6-
банд талабларига  мувофиқ қозиқнинг материалига бо\лиқ равишда 
бажарилади; қозиқнинг ҳар кесимларида таъсир қиладиган эгувчи моментлар ва 
кўндаланг кучларнинг ҳисобий қийматлари грунтнинг зўриққан-
деформацияланган ҳолати иккинчи босқичи ривожланиши мумкин бўлган ҳолда 
8- ва 9-бандлар талабларига мувофиқ, бошқа ҳолларда 14- ва 15-бандлар 
талабларига мувофиқ аниқланиши лозим. 

3 Грунтнинг зўриққан-дефор-мацияланган ҳолати иккинчи босқичи 
ривожланиши мумкин бўлган ҳолда ҳисоблашда "Қозиқ-грунт" тизимининг 
чегаравий ҳолати сифатида Zz чуқурликда (пластик зона ичида ёки чегарасида) 
пластик шарнир ҳосил бўлиши қабул қилинади; бу шарнирда момент Mu, кН⋅м  
(тс⋅м),  вужудга келади ва қозиқнинг кўндаланг кесими қабул қиладиган 
чегаравий эгувчи моментига тенг бўлади. Қозиқ ростверкка қаттиқлаб 
бириктириб қўйилганда, кетма-кет иккита шарнир ҳосил бўлади: биринчиси - 
қозиқ ростверкка бириктирилган жойда, иккинчиси – пластик зона ичида ёки 
чегарасида. "Қозиқ-грунт" тизимининг чегаравий ҳолати сифатида иккинчи 
пластик шарнирнинг ҳосил бўлиш моменти қабул қилинади. 

4 Қозиқларни иккала грунтнинг чегаравий ҳолатлари бўйича ҳисоблашда 
қуйидаги параметрлардан фойдаланилади: қозиқ кесимининг грунтда 
жойлашиши келтирилган чуқурлиги z , қозиқнинг грунтга ботиши келтиилган 
чуқурлиги l ; грунтнинг зўриққан-деформацияланган ҳолати иккинчи босқичи 
ривожланиши мумкин бўлган ҳолда эса, булардан ташқари, пластик зонанинг 
келтирилган чуқурлиги iz , ростверк томондан қозиқ каллагига таъсир 
қиладиган кўндаланг куч ва эгувчи моментнинг келтирилган ҳисобий 
қийматлари H ва M , iz қ0 да "Қозиқ-грунт" тизимининг қайишоқ ишлаши 
чегарасида мос келадиган чегара кўндаланг юкламанинг келтирилган қиймати 

HH el = , iz қ0 да паст ростверкнинг товони сатҳида чегарада горизонтал силжиш 
ва чегарада бурилиш бурчагининг elψ  келтирилган қийматлари elu  ва қозиқнинг 
силжишлари u  ва бурилиш бурчагининг ψ  келтирилган қийматлари  ва булар 
қуйидаги ифодадан аниқланади; 

)5(; Аzz ∈= α  
)6(; Аzz ii ∈= α  

)7(; Аll ∈= α  

)8(;
2

А
ab
HH

p

∈=
α  
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)9(;
3

А
ab

MM
p

∈=
α  

)10(;
2

А
ab

HH
p

el
el

∈=
α  

бунда z, zi, l - қозиқ кесимининг грунтда жойлашиши ҳақиқий чуқурлиги, 
пластик зонанинг ҳақиқий чуқурлиги ва қозиқни (пастки учини) грунтга 
ботириш ҳақиқий чуқурлиги, м; 

α∈ - деформация коэффициенти, 1/м, қуйидаги ифода бўйича аниқланади: 

)11(,5 А
EI

Kb

c

p

γ
α =∈  

бунда К - худди (А1) ифодадагидек; 
Е - қозиқ материалининг эластиклик модули, кПа (тс/м2); 
I - қозиқ кўндаланг кесимининг инерция моменти, 
Bр - қозиқнинг шартли эни, м; қуйидагига тенг деб қабул қилинади: танасининг 

диаметри 0,8 м ва бундан катта бўлган қозиқлар учун bрқdҚ1, м қозиқлар 
кесимининг бошқа ўлчамлари учун bрқ1,5dҚ0,5; 

γс - ишлаш шароитлари коэффициенти, 1-бандга мувофиқ қабул қилинади; 
d - думалоқ қозиқ диаметри ёки квадрат қозиқ томони, ёки бўлмаса, тў\ри 

тўртбурчак қозиқнинг куч таъсирига перпендикуляр текислигидаги томони, 
м; 

a - мутаносиблик мустаҳкамлик коэффициенти, кН/м3 (тс/м3), А-1-жадвалдан 
аниқланади; elu  ва elψ  қийматлари  iz қ0 да А-2 ва А-3-жадваллардан 
аниқланади. 

5 Ростверк товони сатҳида қозиқнинг горизонтал силжиши Up, ì ва бурилиш 
бурчаги ψр раднинг ҳисобий қийматларини қуйидаги ифодалардан аниқлаш 
лозим: 

)12(;
23

2
0

3
0

00 А
EI

Ml
EI

Hlluu lp +++= ψ  

)13(,
2

0
2
0

00 А
EI

Ml
EI

Hlllp +++= ψψψ  

бунда Н, М - қозиқ каллагига таъсир қиладиган (А-1 схемага қ.) кўндаланг куч, 
кН ва эгувчи момент, кН•м (тс⋅м)нинг ҳисобий қийматлари; 

l0 - қозиқ участкасининг узунлиги,м; ростверк товонидан грунт сиртигача 
бўлган масофага тенг; 

Е, I - (А11) ифодадагидек; 
U0, ψ0 - ростверк баланд бўлганда, грунт сирти сатҳида, ростверк паст бўлганда, 

унинг товони сатҳида қозиқ кўндаланг кесимининг горизонтал силжиши, м 
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ва бурилиш бурчаги, рад; икки босқичли ҳисоблашда 7-банд, бир босқичли 
ҳисоблашда     12-банд кўрсатмалари бўйича аниқланади. 
И з о ҳ . Ушбу иловада қуйидагилар мусбат ҳисобланади: 
агар момент ва куч тегишлича соат мили йўналишида ва ўнгга йўналган 

бўлса, қозиқ каллагига қўйилган момент ва горизонтал куч; 
агар қозиқнинг шартли кесилган юқори қисми пасткисига узатиладиган 

момент ва куч тегишлича соат мили йўналишида ва ўнгга йўналган бўлса, қозиқ 
кесимидаги эгувчи момент ва кўндаланг куч; 

агар улар соат мили йўналишида ва ўнгга йўналган бўлса, қозиқ кесимининг 
горизонтал силжиши ва бурилиши. 

6 "Қозиқ-грунт" тизими эластик (қайишоқ) иши чегарасига тў\ри келадиган 
горизонтал куч, Н, кН (тс) икки босқичли ҳисоблашда қуйидаги ифодадан 
аниқланади: 

)14(.2 А
abH

H pel

el
∈

=
α

 

7 Горизонтал силжиш u0, ì ва бурилиш бурчаги ψр (рад)ни икки босқичли 
ҳисоблашда қуйидаги ифодадан аниқлаш лозим: 

à) H≤Hel  äà  

)15(;0 А
H
H

K
auu

el

el ⋅=  

)16(;0 А
H
H

K
a

el
el ∈= αψψ  

     á) H>Hel  äà 

)17(;0 А
K
auu =  

)18(,0 А
K
a

∈= αψψ  

бунда Н - қозиқ каллагига қўйиладиган кўндаланг кучнинг ҳисобий қиймати, кН 
(тс); 

Hel - (А14) ифодадан аниқланадиган кўндаланг кучнинг чегаравий қиймати; 
бунда elH  -ушбу ziқ0 да l  қийматига бо\лиқ равишда А-2 ва А-3 жадваллар 
бўйича аниқланади; 

ψ,u - (А8) ифода бўйича ҳисобланадиган H кучнинг қийматига бо\лиқ равишда 
А-2 ва А-3 жадваллар бўйича аниқланади. 

И з о ҳ . Қозиқнинг келтирилган узунлиги l <2,6 да l қ2,6  учун А-2  ва А-3 
жадваллардан фойдаланиш керак, бунда грунт сирти сатҳида қозиқнинг йўл 
қўйиладиган қиймати 2 см дан ошмаслиги лозим. 

8 Z кучнинг чуқурликда қозиқ кесимига таъсир қиладиган ҳисобий эгувчи 
момент Mz, кН.м, кўндаланг куч Hz, кН ни грунтнинг қайишоқ зонаси ичида 
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"қозиқ-грунт" тизими ишининг икки босқичи бўлиши мумкинлиги ҳолати учун 
қуйидаги ифодалардан аниқлаш лозим: 

)19();( 303030303 АDHCMBAu
ab

M
ffffp

z +++=
∈

ψ
α

)20();( 404040402 АDHCMBAu
ab

H
ffffp

z +++=
∈

ψ
α

 

бунда ffff
HMu 0000 ,,,ψ  - сохта бошлан\ич параметрларнинг келтирилган 

қийматлари; H ва l қийматларига бо\лиқ равишда А-2 ва А-3 жадваллар 
бўйича аниқланади; 

Ai,Bi,Ci,Di - қийматлари z  чуқурликка қараб, А-4 жадвалдан қабул қилинадиган 
коэффициентлар. 

Қозиқнинг иккинчи иш босқичида Zi чуқурликда грунтнинг пластик зонаси 
ичида таъсир қиладиган ҳисобий эгувчи момент Mz, кН, кўндаланг куч 

izH , кН 
ни қуйидаги ифодалар бўйича аниқлаш лозим: 

)21(,
6

3 Аz
ab

HMM i
p

zz ii
−+=  

)22(,
2

2 Аz
ab

HH i
p

zi
−=  

бунда zш - паст ростверк товонига нисбатан пластик зона ичида қозиқ 
кесимининг грунтда жойлашиш чуқурлиги, м. 

9 Қозиқ каллаги бурилиш имкони бўлмайдиган қилиб ростверкка қаттиқ 
(бикр) бириктирилган ҳолда (масалан, горизонтал куч йўналишида ўрнатилган 
икки ёки бундан кўп қатор қозиқлар бириктирилган қаттиқ ростверк) (А21) 
ифодада М ўрнига қозиқлар ростверкка туташтирилган жойда таъсир қилувчи 
бирèктириш ҳисобий моменти Mf ни қабул қилиш лозим. 

Бириктèриш ҳисобий моменти Mg, кН•м (тc⋅м) қуйидаги ифодадан 
аниқланади: 

)23(,3 А
ab

MM p
f

∈

=
α

 

бунда M  - келтирилган момент, l  қийматларига қараб, А-3 жадвал бўйича 
аниқланади. 

10 Горизонтал куч таъсир қилганда, "Қозиқ-грунт" тизимининг 
кўтарувчанлик ҳусусияти қуйидаги ифода бўйича аниқланади: 

1) ростверка қаттиқ бириктирилмаган қозиқлар учун 

)24(,
2

2
21

Аz
ab

F z
p

d ηη=  

бунда zz - грунт сиртидан пластик шарнирли жойгача бўлган масофа, м; 
қуйидаги тенгламадан аниқланади: 

)25(,03
2
3 23 А

ab
Mezz

p

u
zz =−+  
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бунда е - қозиқнинг кўндаланг кесими қабул қиладиган чегаравий эгувчи 
момент (бўйлама куч ҳам ҳисобга олинганда), кН•м (тc⋅м); 

1
η  - бирга тенг бўлган коэффициент; тиргак иншоотлар    пойдеворларини 

ҳисоблашда 
1

η қ0,7; 

2
η  - йи\инди юкламадаги доимий юклама улушини ҳисобга оладиган 

коэффициент; қуйидаги ифодадан аниқланади: 

)26(,
2

А
MMn
MM

tc

tc

+
+

=η  

бунда Mc - қозиқларнинг пастки учи сатҳида пойдевор кесимидаги доимий 
ташқи кучлардан пайдо бўладиган момент, кH•м (тc⋅м); 

Mt - шунинг ўзи, лекин вақтинчалик ташқи ҳисобий кучлардан, кH•м (тc⋅м); 
n  - n қ2,5 деб қабул қилинадиган коэффициент; қуйидаги ҳисоблаш ҳоллари 

бундан мустасно: 
а) алоҳида муҳим бинолар; булар учун l≤2,6 да n қ4 ва l≥5 да nқ2,5 қабул 

қилинади; l нинг оралиқ қийматларида n  интерполяция орқали аниқланади: 
б) қозиқлар бир қатор жойлашган пойдеворларни марказдан ташқарига 

қўйилган тик сиқувчи кучга ҳисоблашда; булар учун l  дан қатъий назар n қ4 деб 
олиш лозим; 

2) паст ростверкка қаттиқ (бикр) бириктирилган қозиқлар учун кўтаруванлик 
ҳусусияти Fd ни қуйидаги ифода бўйича аниқлаш лозим: 

)27(.65,1 3 2
21

АMabF upd ηη=  
 

А-2 жадвал 
Қîçèқ 

êåñèìè-
íèíã êåë-
òèðèëãàí 
óçóíëèãè, 

Қîçèқëàð ðîñòâåðêêà øàðíèðëè áèðèêòèðèëãàíäà ҳèñîáëàø, 
ïàðàìåòðëàðè 

l  H  iz  u  ψ  f
u0  f

0ψ  f
H 0  f

M 0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2,6 

0,316 0,00 1,000 0,642 1,000 -0,642 0,316 0,000 
0,388 0,30 1,238 0,802 1,238 -0,801 0,392 0,000 
0,478 0,60 1,603 1,032 1,602 -1,030 0,513 -0,010 
0,578 0,90 2,174 1,377 2,170 -1,359 0,730 -0,067 
0,382 1,20 3,108 1,904 3,082 -1,804 1,155 -0,279 
0,785 1,50 4,772 2,767 4,631 -2,340 2,086 -0,960 

2,8 0,344 0,00 1,000 0,643 1,000 -0,643 0,344 0,000 
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0,422 0,30 1,236 0,795 1,236 -0,795 0,426 0,000 
0,520 0,60 1,594 1,020 1,593 -1,018 0,555 -0,010 
0,631 0,90 2,142 1,349 2,139 -1,331 0,778 -0,065 
0,748 1,20 2,997 1,826 2,973 -1,734 1,191 -0,260 
0,864 1,50 4,389 2,541 4,266 -2,168 2,009 0,840 

3,0 

0,366 0,00 1,000 0,644 1,000 -0,644 0,366 0,000 
0,450 0,30 1,237 0,797 1,237 -0,797 0,454 0,000 
0,556 0,60 1,593 1,022 1,593 -1,020 0,591 -0,010 
0,678 0,90 2,134 1,347 2,131 -1,329 0,823 -0,064 
0,808 1,20 2,955 1,806 2,932 -1,717 1,238 -0,252 
0,939 1,50 4,216 2,454 4,103 -2,110 2,007 -0,780 

3,2 

0,383 0,00 1,000 0,648 1,000 -0,648 0,383 0,000 
0,472 0,30 1,238 0,803 1,238 -0,803 0,475 0,000 
0,585 0,60 1,598 1,031 1,598 -1,029 0,619 -0,010 
0,716 0,90 2,141 1,360 2,138 -1,342 0,862 -0,064 
0,860 1,20 2,956 1,819 2,932 -1,730 1,287 -0,250 
1,008 1,50 4,167 2,416 4,056 -2,114 2,046 -0,755 

А-2 жадвалнинг давоми 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3,4 

0,395 0,00 1,000 0,653 1,000 -0,653 0,395 0,000 
0,487 0,30 1,241 0,810 1,241 -0,810 0,491 0,000 
0,606 0,60 1,604 1,043 1,604 -1,141 0,641 -0,010 
0,746 0,90 2,155 1,379 2,152 -1,361 0,893 -0,065 
0,903 1,20 2,978 1,848 2,955 -1,759 1,333 -0,251 
1,067 1,50 4,183 2,480 4,075 -2,150 2,102 -0,750 

3,6 

0,403 0,00 1,000 0,658 1,000 -0,658 0,403 0,000 
0,497 0,30 1,243 0,817 1,243 -0,817 0,501 0,000 
0,620 0,60 1,611 1,054 1,611 -1,052 0,656 -0,010 
0,768 0,90 2,170 1,398 2,167 -1,381 0,916 -0,065 

3,6 0,935 1,20 3,009 1,881 2,985 -1,791 1,370 -0,254 
1,115 1,50 4,233 2,531 4,124 -2,199 2,160 -0,757 

3,8 

0,407 0,00 1,000 0,661 1,000 -0,661 0,407 0,000 
0,503 0,30 1,244 0,823 1,244 -0,823 0,507 0,000 
0,629 0,60 1,616 1,064 1,616 -1,062 0,665 -0,010 
0,782 0,90 2,183 1,415 2,108 -1,397 0,932 -0,066 
0,967 1,20 3,038 1,910 3,014 -1,819 1,398 -0,258 
1,150 1,50 4,321 2,583 4,181 -2,247 2,211 -0,768 

4,0 0,409 0,00 1,000 0,664 1,000 -0,664 0,409 0,000 
0,507 0,30 1,245 0,827 1,245 -0,827 0,510 0,000 
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0,634 0,60 1,620 1,070 1,620 -1,068 0,670 -0,010 
0,790 0,90 2,193 1,427 2,189 -1,409 0,941 -0,067 
0,941 1,20 3,061 1,933 3,037 -1,841 1,417 -0,260 
1,174 1,50 4,342 2,626 4,231 -2,285 2,250 -0,778 

 
А-3 жадвал 

Қîçèқ êå-
ñèìèíèíã 

êåëòèðèë
-ãàí óçóí-
ëèãè, l  

Қîçèқëàð ðîñòâåðêêà қàòòèқ áèðèêòèðèëãàíäà, ҳèñîáëàø 
ïàðàìåòðëàðè 

H  iz  u  ψ  f
u0  

f

0ψ  f
H 0  

f
M 0  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2,6 

0,927 0,00 1,000 -0,943 1,000 0,000 0,927 -0,943 
0,953 0,30 1,039 -0,980 1,039 0,000 0,964 -0,981 
1,061 0,60 1,158 -1,089 1,158 0,000 1,074 -1,094 
1,210 0,90 1,374 -1,275 1,372 0,009 1,281 -1,308 
1,407 1,20 1,733 -1,552 1,718 0,054 1,644 -1,700 
1,656 1,50 2,337 -1,960 2,258 0,234 2,314 -2,471 

2,8 

0,947 0,00 1,000 -0,938 1,000 0,000 0,947 -0,938 
0,984 0,30 1,039 -0,975 1,039 0,000 0,985 -0,975 
1,083 0,60 1,156 -1,081 1,156 0,000 1,096 -1,086 
1,232 0,90 1,365 -1,260 1,363 0,008 1,301 -1,292 
1,425 1,20 1,709 -1,522 1,692 0,052 1,652 -1,663 
1,660 1,50 2,256 -1,890 2,183 0,217 2,273 -2,365 

3,0 

0,972 0,00 1,000 -0,940 1,000 0,000 0,972 -0,940 
1,010 0,30 1,039 -0,977 1,039 0,000 1,011 -0,977 
1,111 0,60 1,155 -1,083 1,155 0,000 1,124 -1,087 
1 263 0,90 1,361 -1,259 1,359 0,008 1,331 -1,291 
1,457 1,20 1,690 -1,512 1,676 0,050 1,678 -1,649 
1,687 1,50 2,202 -1,856 2,133 0,204 2,268 -2,304 

3,2 0,998 0,00 1,000 -0,947 1,000 0,000 0,998 -0,947 
 1,036 0,30 1,039 -0,984 1,039 0,000 1,037 -0,984 

А-3 æàäâàëíèíã äàâîìè 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1,141 0,60 1,156 -1,092 1,156 0,000 1,154 -1,096 

3,2 1,298 0,90 1,361 -1,269 1,359 0,008 1,365 -1,300 
 1,496 1,20 1,684 -1,519 1,670 0,049 1,714 -1,655 
 1,729 1,50 2,174 -1,852 2,108 0,197 2,291 -2,286 

3,4 1,021 0,00 1,000 -0,957 1,000 0,000 1,021 -0,957 
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0,061 0,30 1,040 -0,995 1,040 0,000 1,062 -0,995 
1,169 0,60 1,157 -1,105 1,574 0,000 1,182 -1,109 
1,331 0,90 1,363 -1,285 1,361 0,008 1,398 -1,316 
1,537 1,20 1,685 -1,538 1,672 0,049 1,755 -1,673 
1,777 1,50 2,168 -1,870 2,102 0,194 2,333 -2,298 

3,6 1,040 0,00 1,000 -0,968 1,000 0,000 1,040 -0,968 
 1,081 0,30 1,040 -1,007 1,040 0,000 1,082 -1,007 
 1,192 0,60 1,159 -1,118 1,159 0,000 1,206 -1,123 
 1,360 0,90 1,367 -1,303 1,365 0,008 1,428 -1,334 
 1,574 1,20 1,692 -1,562 1,678 0,049 1,794 -1,698 
 1,825 1,50 2,174 -1,900 2,109 0,194 2,382 -2,328 

3,8 

1,054 0,00 1,000 -0,977 1,000 0,000 1,054 -0,977 
1,096 0,30 1,040 -1,017 1,040 0,000 1,097 -1,017 
1,210 0,60 1,160 -1,131 1,160 0,000 1,224 -1,136 
1,383 0,90 1,371 -1,320 1,369 0,008 1,452 -1,352 
1,606 1,20 1,700 -1,586 1,686 0,050 1,827 -1,723 
1,867 1,50 2,188 -1,933 2,122 0,195 2,429 -2,364 

4,0 

1,064 0,00 1,000 -0,982 1,000 0,000 1,084 -0,985 
1,107 0,30 1,041 -1,026 1,041 0,000 1,108 -1,026 
1,223 0,60 1,162 -1,142 1,162 0,000 1,237 -1,146 
1,400 0,90 1,375 -1,334 1,373 0,009 1,470 -1,366 
1,629 1,20 1,708 -1,606 1,694 0,050 1,853 -1,775 
1,901 1,50 2,203 -1,964 2,137 0,197 2,469 -2,399 

 
11 Агар "қозиқ-грунт" тизимининг зўриққан-деформацияланган ҳолати 

иккинчи босқичининг ривожланиши мумкин бўлса, тўп таркибидаги 
қозиқларни статик ҳисоблашда уларнинг ўзаро таъсирини ҳисобга олиш лозим. 
Бу ҳолда ҳисоблаш худди якка қозиқлардагидек олиб борилади, лекин 
коэффициентлар К ва а пасайтриувчи коэффициент  à га кўпайтирилади;   
қуйидаги ифода бўйича аниқланади: 

∏
≠

−
−

+−=
ij ij

ij

ij
ci r

xx
r
d 36,017,1[1{γα  

)28(]},15,0
2

А
r

xx

ij

ij










 −
 

бунда γc - қозиқларни ботирганда, грунтнинг зичлашишини ҳисобга оладиган 
коэффициент, қуйидагича қабул қилинади: яхлит кесимли қоқма қозиқлар 
учун γсқ1,2  ва қозиқларнинг бошқа хиллари учун γсқ1; 

d - қозиқнинг диаметри ёки кўндаланг кесими томони, м; 
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( ) ( ) )29(;22 Аyyxxr jijiij −+−=  
xi,yi - планда i-қозиқнинг ўқи координаталари; бунда горизонтал куч x ўқи 

йўналишида жойлашган; 
xj,yj  - шунинг ўзи, j-қозиқ учи. 

(А28) ифодадаги ҳосила   тўпнинг бевосита i-қозиққа тегиб турадиган 
қозиқларига тегишли. 
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А-4 жадвал 
Қîçèқ 

êåñèìèíèíã 
ãðóíòäà 

æîéëàøèøè 
êåëòèðèëãàí 
÷óқóðëèãè, 

z  

Êîýôôèöèåíòëàð 

A1 B1 C1 D1 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 

0,0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 -0,000 -0,000 0,000 1,000 
0,1 1,000 0,100 0,005 0,000 0,000 0,800 1,000 0,100 -0,005 -0,800 0,000 1,000 
0,2 1,000 0,200 0,020 0,001 -0,001 0,000 1,000 0,200 -0,020 -0,003 0,000 1,000 
0,3 1,000 0,300 0,045 0,005 -0,005 -0,001 1,000 0,300 -0,045 -0,009 -0,001 1,000 
0,4 1,000 0,400 0,080 0,011 -0,011 -0,002 1,000 0,400 -0,080 -0,021 -0,003 1,000 
0,5 1,000 0,500 0,125 0,021 -0,021 -0,005 0,999 0,500 -0,125 -0,042 -0,008 1,000 
0,6 0,999 0,600 0,180 0,036 -0,036 -0,011 0,998 0,600 -0,180 -0,072 -0,016 0,999 
0,7 0,999 0,700 0,245 0,057 -0,057 -0,020 0,996 0,699 -0,245 -0,114 -0,030 0,997 
0,8 0,997 0,799 0,320 0,085 -0,085 -0,034 0,992 0,799 -0,320 -0,171 -0,051 0,994 
0,9 0,995 0,899 0,405 0,167 -0,121 -0,055 0,985 0,897 -0,404 -0,243 -0,082 0,989 
1,0 0,992 0,997 0,499 1,826 -0,167 -0,083 0,975 0,994 -0,499 -0,333 -0,125 0,980 
1,1 0,987 1,095 0,604 0,222 -0,222 -0,122 0,960 1,090 -0,603 -0,443 -0,183 0,946 
1,2 0,979 1,192 0,718 0,288 -0,287 -0,173 0,938 1,183 -0,716 -0,575 -0,259 0,917 
1,3 0,969 1,287 0,841 0,365 -0,365 -0,238 0,907 1,273 -0,838 -0,730 -0,356 0,876 
1,4 0,955 1,379 0,974 0,456 -0,455 -0,319 0,866 1,358 -0,967 -0,910 -0,479 0,821 
1,5 0,937 1,468 1,115 0,560 -0,559 -0,420 0,811 1,437 -1,105 -1,116 -0,630 0,747 
1,6 0,913 1,553 1,264 0,678 -0,676 -0,543 0,739 1,507 -1,248 -1,350 -0,815 0,652 

+ М
 + 2.02.03-97 61 – б е т 
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1,7 0,882 1,633 1,421 0,812 -0,808 -0,691 0,646 1,566 -1,396 -1,613 -1,036 0,529 
1,8 0,843 1,706 1,584 0,961 -0,956 -0,867 0,530 1,612 -1,547 -1,906 -1,299 0,374 
1,9 0,795 1,770 1,752 1,126 -1,118 -1,074 0,385 1,640 -1,699 -2,227 -1,608 0,181 
2,0 0,735 1,823 1,924 1,308 -1,295 -1,314 0,207 1,646 -1,848 -2,578 -1,966 -0,057 
2,2 0,575 1,887 2,272 1,720 -1,693 -1,006 0,271 1,575 -2,125 -3,360 -2,849 -0,692 
2,4 0,347 1,874 2,609 2,195 -2,141 -2,663 -0,949 1,352 -2,339 -4,228 -3,973 -1,592 
2,6 0,033 1,755 2,907 2,724 -2,621 -3,600 -1,677 0,917 -2,437 -5,140 -5,355 -2,821 
2,8 -0,385 1,490 3,128 3,288 -3,103 -4,718 -3,108 0,197 -2,346 -6,023 -6,990 -4,445 
3,0 -0,928 1,037 3,225 3,858 -3,540 -6,000 -4,688 -0,891 -1,969 -6,765 -8,840 -6,520 
3,5 -2,928 -1,272 2,463 4,980 -3,919 -9,544 -

10,340 
-5,854 1,074 -6,789 -

13,692 
13,826 

4,0 -5,853 -5,941 -0,927 4,548 -1,614 -
11,731 

-
17,919 

-
15,076 

9,244 -0,358 -
15,611 

23,140 
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12 Бир босқичли ҳисоблашда горизонтал силжиш u0, м ва бурилиш бурчаги 
Ψc (рад)ни қуйидаги ифодалар бўйича аниқлаш керак: 

)30(000 АMHu HMHH ∈+∈=  
)31(000

АMH MMHM ∈+∈=ψ  
бунда H0,Ì0 - қозиқнинг кўриб чиқилаётган кесимида кўндаланг куч, кН (тс) ва 

эгувчи момент, кН•м (тc⋅м) нинг ҳисобий қийматлари; H0қH ва Ì0қMҚHl0 
[бунда Н ва М - худди (А12) ва (А13) ифодалардагидек]; 

∈НН - грунт сирти сатҳида қўйилган Hқ1 куч таъсирида кесимнинг горизонтал 
силжиши, м/кН (м/тc); 

∈НМ - грунт сирти сатҳида таъсир қиладиган Mқ1 моментда кесимнинг 
горизонтал силжиши, 1/кН (1/тc); Hқ1 кучдан кесимнинг бурилиш бурчаги, 
1/кН (1/тc);  

∈ММ - Ìқ1 моментдан кесимнинг бурилиш бурчаги, 1/кН.м [1/(тс⋅м)]. 
∈НН,∈МНқ∈НМ âà ∈ММ ñилжишлар қуйидаги ифодалар бўйича ҳисобланади: 

)32(;1
03 АA

EIHH
∈

=∈
α

 

)33(;1
02 АB

EIHMMH
∈

==∈∈
α

 

)34(,1
0 АC

EIMM
∈

=∈
α

 

бунда  α∈, E, I -(А11)дагидек; 
A0,B0,C0 - (А7) ифода бўйича аниқ-ланадиган қозиқнинг грунтга ботиши 

келтирилган чуқурлигига бо\лиқ равишда А-5 жадвал бўйича қабул 
қилинадиган ўлчамсиз коэффициент. 

l  нинг А-5 жадвалда кўрсатилган оралиқ қийматга мос қийматида уни 
жадвалдаги энг яқин қийматгача яхлитлаш лозим. 

13 Қозиқ атрофидаги заминнинг устиворлигини ҳисоблаш қозиқларнинг ён 
сиртлари грунтга кўрсатадиган ҳисобий босимни чеклаш шарти (А35) ифода 
бўйича бажарилиши лозим: 

( ) )35(,
cos

4
121

Аcztg II
I

z ξϕγ
ϕ

ηησ +≤  

бунда σZ - қозиқнинг ён сирти грунтга кўрсатадиган ҳисобий босим, кПа; 
ростверк баланд бўлганда, грунт сиртидан, ростверк паст бўлганда, унинг 
товонидан бошлаб ўлчанадиган қуйидаги z чуқурликларда ифода бўйича 

аниқланади [z≤2,5 да-икки чуқурлик: 
3
lz =  ва zқl да; z >2,5 да - 

∈

=
α

85,0z  да]; 

бунда (А11) ифода бўйича аниқланади; 



+Ì+ 2.02.03-12  92 – áåò 
 

 

γI - структураси бузилмаган грунтнинг ҳисобий солиштирма (ҳажмий) о\ирлиги, 

кН/м3 (тс/м3) сувга тўйинган грунтларда сувнинг муаллақ тутиб турувчи 
кучини ҳисобга олиб аниқланади; 

ϕl, cl - грунтнинг ички ишқаланиш бурчаги (град) ва грунтнинг солиштирма 
илашиши кПа (тс/м2) нинг ҳисобий қийматлари; 3.5-банд кўрсатмаларига 
мувофиқ қабул қилинади; 

ξ - коэффициент;  қоқма қозиқлар ва қозиқ-қобиқлар учун ξқ0,6, қозиқларнинг 
бошқа хиллари учун ξқ0,3; 

η1,η2 - бу коэффициентларнинг қий-матлари худди (А24) ифодадагидек. 
И з о ҳ . Агар грунтга тушадиган ҳисобий горизонтал босимлар (А35) шартни 

қониқтирмаса, лекин бунда қозиқларнинг материал бўйича кўтарувчанлик 
хусусиятдан тўлиқ фойдаланилмаган ва қозиқларнинг силжиши чегаравий йўл 
қўйиладиган қийматдан кичик бўлса, у ҳолда қозиқларнинг келтирил-ган 
чуқурлиги 5,2>z  да ҳисоблашни такрорлаш ва бунда мутаносиблик 
коэффициенти К нинг кичрайтирилган қийматини қабул қилиш лозим. 

14 Қозиқнинг ён сиртига текканда z чуқурликда грунтга тушадиган ҳисобий 
босим, кПа (тс/м2) ни, шунингдек z чуқурликда қозиқ кесимига таъсир 
қиладиган ҳисобий эгувчи момент Mz, кН.м (тc⋅м), кўндаланг куч Hz, кН (тс) ва 
бўйлама куч N, кН (тс) ни бир босқичли ҳисоблашда қуйидаги ифодалар бўйича 
аниқлаш лозим: 

++−=
∈∈∈

12
0

1
0

1( C
EI

M
BAuzK

pz αα
ψ

α
σ  

( )36);13
0 АD
EI

H

∈

+
α

 

+−= ∈∈ 303
2 BEIAEIuM pz ψαα  

( )37);3
0

30 АD
H

CM
∈

++
α

 

+−= ∈∈ 40
2

4
3 BEIAEIuH pz ψαα  

( )38);40400
АDHCM ++α  

( )39АNN z =  
бунда К - мутаносиблик коэффициенти; А-1 жадвалдан аниқланади; 

α∈, E, I - худди (А11) ифодадагидек; 
z  - келтирилган чуқурлик; босим, момент Mz ва кўндаланг куч Hz қиймати 

аниқланадиган ҳақиқий чуқурлик z қийматига қараб (А5) ифодадан 
аниқланади; 

H0, M0, l0, u0, ψ0 - 5 ва 12 - бандлардагидек; 
A1, A2, A4, B1, B2, B4, C1, C2, C4, D1, D2, D4 - коэффициентлар; қийматлари А-4 

жадвал бўйича қабул қилинади; 
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N - қозиқнинг каллагига таъсир қиладиган ҳисобий ўқ бўйлаб йўналган юклама, 
кН (тс). 

15 Қозиқнинг каллаги бурила олмайдиган қилиб ростверкка бириктириб 
қўйилган жойдаги, қозиқларни бир босқичли ҳисоблашда ҳисобга олинадиган 
ҳисобий момент  Mf, кН.м (тc⋅м) ни қуйидаги ифодадан аниқлаш лозим: 

( )40,2
0

2
0

0
АH

EI
l

EI
ll

M

MM

MMMH

f

+∈

+∈+∈
−=  

бунда барча ҳарфий белгилар худди олдинги ифодалардагидек. 
Бундаги "минус" ишораси чапдан ўнгга йўналган горизонтал куч Н да қозиқ 

ростверкка бириктирилган томондан қозиқ каллагига соат мили йўналишига 
қарши йўналган момент узайтирилишини билдиради. 

А-5 жадвал 
Қîçèқíè 
áîòèðèø 

êåëòèðèë
-ãàí 

÷óқóð- 
ëèãè, l  

Қîçèқ қîÿòîøñèç 
ãðóíòãà òàÿíãàíäà 

Қîçèқ қîÿòîøãà 
òàÿíãàíäà 

Қîçèқ қîÿòîøãà қàòòèқ 
(áèêð) 

áèðèêòèðèëãàíäà 
A0 B0 C0 A0 B0 C0 A0 B0 C0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0,5 72,004 92,026 576,24

3 
48,006 96,037 92,291 0,042 0,125 0,500 

0,6 50,007 11,149 278,06
9 

33,344 55,609 92,942 0,072 0,180 0,600 

0,7 36,745 70,023 150,02
3 

24,507 35,059 50,387 0,114 0,244 0,699 

0,8 28,140 46,943 88,279 18,775 23,533 29,533 0,170 0,319 0,798 
0,9 22,244 33,008 55,307 14,851 16,582 16,582 0,241 0,402 0,896 
6,0 18,030 24,106 36,486 12,049 12,142 12,149 0,329 0,494 0,992 
1,1 14,916 18,160 25,123 9,983 9,196 8,836 0,434 0,593 1,086 
1,2 12,552 14,041 17,944 8,418 7,159 6,485 0,556 0,698 1,176 
1,3 10,717 11,103 13,235 7,208 5,713 4,957 0,695 0,807 1,262 
1,4 9,266 8,954 10,050 6,257 4,664 3,937 0,849 0,918 1,342 

А-5 жадвалнинг давоми 
 

Қîçèқíè 
áîòèðèø 

êåëòèðèë 

Қîçèқ қîÿòîøñèç 
ãðóíòãà òàÿíãàíäà 

Қîçèқ қîÿòîøãà 
òàÿíãàíäà 

Қîçèқ қîÿòîøãà қàòòèқ 
(áèêð) 

áèðèêòèðèëãàíäà 
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ãàí 
÷óқóð- 
ëèãè, l  

A0 B0 C0 A0 B0 C0 A0 B0 C0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1,5 8,101 7,349 7,838 5,498 3,889 3,240 1,014 1,028 1,415 
1,6 7,154 6,129 6,268 4,887 3,308 2,758 1,186 1,134 1,480 
1,7 6,375 5,189 5,133 4,391 2,868 2,419 1,361 1,232 1,535 
1,8 5,730 4,456 4,299 3,985 2,533 2,181 1,532 1,321 1,581 
1,9 5,190 3,878 3,679 3,653 2,277 2,012 1,693 1,397 1,617 
2,0 4,737 3,418 3,213 3,381 2,081 1,894 1,841 1,460 1,644 
2,2 4,032 2,756 2,591 2,977 1,819 1,758 2,080 1,545 1,675 
2,4 3 526 2,327 2,227 2,713 1,673 1,701 2,240 1,586 1,685 
2,6 3,163 2,048 2,013 2,548 1,600 2,687 2,330 1,596 1,687 
2,8 2,905 1,869 1,889 2,453 1,572 1,693 2,371 1,593 1,687 
3,0 2,727 1,758 1,818 2,406 1,568 1,707 2,385 1,586 1,691 
3,5 2,502 1,641 1,757 2,394 1,597 1,739 2,389 1,584 1,711 

> 4,0 2,441 1,621 1,751 2,419 1,618 1,750 2,401 1,600 1,732 
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16 В илова 
17 ÒÀÂÑÈЯ ҚÈËÈÍУВЧИ 

18 ¨н ЁҚлари Ip>0,025 Қияликдаги пирамидал ҚозиҚларнинг 
кўтарувчанлик Ҳусусиятини ҳисоблаш 
¨н ¸қлари Ip>0,25 қияликдаги пирамидал қозиқларнинг кўтарувчанлик 

хусусияти Fd, кН (кгс) ни қозиқ ён сиртидаги ва унинг пастки учи остидаги 
грунтнинг ҳисобий қаршиликлари кучлари йи\индиси сифатида қуйидаги 
ифодадан аниқлашга йўл қўйилади: 

( )[ ]+++= ∑
=

n

i
iIiIiid ctgtgpAF

1
,,

cos ϕαα  

( ) )1(,,2
©

1

2

Вcnp
n
d

iIi ++  

бунда Ai - грунтнинг i- қатлами чегараси қозиқнинг ён сирти юзаси, м2 (см2); 
α - қозиқнинг конуслилик бурчаги, град; 
ϕI,i,cI,i - грунт i-қатламининг ички ишқаланиш бурчаги (град) ва илашиш, кПа 

(кгс/см2) ҳисобий қийматлари; 
d - қозиқ пастки учининг кесими томони, м; 
n1,n2 - қийматлари қуйидаги жадвалда келтирилган коэффициентлар. 

Қозиқнинг учи остидаги ва ён сиртидаги грунтнинг қаршиликлари pj ва pj', 
кПа (кгс/см2) қуйидаги ифодадан аниқланади: 

+












−−−
== ip

iiii

i
ii p

vpvp
E

pp ,
,0

2
,0

© (
)2(2)1(4

ξ

)2(,)
,,,, Вctgcctgc
iIiIiIiI ϕϕ −+  

бунда Ei - грунтнинг i-қатлами деформацияланиш модули, кПа (кгс/см2); 
прессиометрик синашлар натижалари бўйича аниқланади; 

νi -грунтнинг i-қатлами Пуассон коэффициенти; ҚМҚ 2.02.07-98 талабларига 
мувофиқ қабул қилинади; 

ξ - қийматлари В-1 жадвалда келтирилган коэффициент. 
Грунтнинг босимлари p0,j ва pp,j кПа (кгс/см2) қуйидаги ифодалар бўйича 

аниқланади: 

)3(;
1 ,,0 Вh

v
vp iiI

i

i
i γ

−
=  

( ) )4(cossin1
,,,,0, Вcpp
iIiIiIiip ϕϕ ++=  

бунда γj,i - грунт i-қатламининг солиштирма о\ирлиги, кН/м3 (кгс/смЗ); 
hj – грунт i-қатламининг ўртача жойлашган чуқурлиги, м. 

В-1 жадвал 
Êîýôôè- 
öèåíò 

Ãðóíòíèíã è÷êè èøқàëàíèø áóð÷àãè, ϕI,i, ãðàä 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

n1 0,53 0,4 0,41 0,35 0,30 0,24 0,20 0,15 0,10 0,06 



+Ì+ 2.02.03-12  96 – áåò 
 

 

n2 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,62 0,58 0,54 
ξ 0,06 0,12 0,17 0,22 0,26 0,29 0,32 0,35 0,37 0,39 
И з о ҳ . Ички ишқаланиш бурчагининг оралиқ қийматлари учун 

коэффициентлар    ва нинг қийматлар интерполяция усулида аниқланади. 
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19 С    илова  
20 ТАВСИЯ ҚИЛИНУВЧИ 

21 Лентасимон ҚозиҚли пойдеворларнинг чўкишини аниҚлаш 
 

Қозиқлар бир ва икки қатор жойлашган (қозиқлар орасидаги масофа 3-4d) 
лентасимон қозиқли пойдеворларнинг чўкиши s, м қуйидаги ифодадан 
аниқланади: 

,)1(
0

2

δ
π E

vns −
=     (С1) 

бунда n - қозиқли пойдеворга узунасига тушадиган юклама; юқоридан 
текисланган ер сирти билан, ён томонлардан қозиқлар четки қаторларининг 
ташқи ёқлари бўйича ўтадиган тик текисликлар билан, пастдан 
қозиқларнинг пастки учлари орқали ўтадиган текислик билан чекланган 
пойдевор (қозиқлар ва уларнинг атрофидаги грунт массиви кўринишидаги) 
о\ирлигини ҳам ҳисобга олинган; 

Е,ν - сиқиладиган қалинлик чегарасида деформацияланиш модули, кПа (кгс/см2) 
ва Пуассон коэффициенти қийматлари юқорида айтилган пойдевор учун 
ҚМҚ 2.02.01-98 талабларига мувофиқ аниқланади; 

δ0 - Пуассон коэффициенти ν, пойдеворнинг келтирилган эни 
h
bb =  (бунда b-

четки қозиқлар қаторининг ташқи еқлари бўйича қабул қилинадиган 
пойдевор эни; h-қозиқларни ботириш чуқурлиги) ҳамда сиқилдаиган 
қатламнинг келтирилган чуқурлиги Hc/h (Hc-сиқиладиган қатлам 
чуқурлиги) га бо\лиқ равишда номограмма ( С-1 чизмага қ.) бўйича қабул 
қилинадиган коэффициент. 

Номограмма бўйича коэффициент δ0 нинг қиймати қуйидагича аниқланади. 
Номограммада сиқиладиган қатлам келтирилган чуқурлигининг ҳисоблаб 
топилган қийматига мос нуқта орқали абцисса ўқига параллел тў\ри чизиқ 
ўтказилади (бу чизиқ пойдеворнинг келтирилган эни b  чизи\и билан 
кесишгунча давом эттирилади) ва грунтнинг Пуассон коэффициенти ν чизи\ига 
перпендикуляр туширилади. Кесишиш нуқтасидан абцисса ўқига параллел 
чизиқ ўтказилади, бу чизиқ коэффициент   қийматлари келтирилган 
ординаталар ўқи билан кесишгунча давом эттирилади. 
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b = b  
h   = 0,40

0,05

0,025

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

0,35

0,30

0,25

0,20

1,1

0,4

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

Hc

h

0,10

0,15

δ0

y=0,2
0,3

0,35
0,4

С-1 чизма. δ0 êîэффициент  
қийматларини аниқлаш учун номограмма 
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22 D   илова 
23 ТАВСИЯ ҚИЛИНУВЧИ 

24 Якка ҚозиҚнинг чўкишини аниҚлаш 
Ñилжиш модули G1, МПа (тс/м2) ва Пуассон коэффициенти ν1 бўлган 

грунтга ўйиб кирувчи ҳамда силжиш модули G2  ва Пуассон коэффиценти ν2 
билан ифодаланадиган, чизиқли-деформацияланадиган яримбўшлиқ деб 
қараладиган грунтга  таянувчи якка қозиқларнинг чўкишини ҳисоблашни 
N≤Fd/νk ва l/d>5, G1l/G2>1 да (бунда l-қозиқ узунлиги, м; d-қозиқ диаметри ёки 
кўндаланг кесими томони, м) қуйидаги ифодалар бўйича аниқлашга йўл 
қўйилади: 

а) кенгайишсиз якка қозиқлар учун 

)1(,
1

D
lG

Ns β=  

бунда N - қозиққа узатиладиган тик юклама, МН; 
β - қуйидаги ифодадан аниқланадиган коэффициент: 

( )
,

/1 ©©

1
χ

αβ
λ
ββ

−
+=   ( D 2) 

бунда β’қ0,17ln - мутлақ қаттиқ (бикр) қозиққа мос коэффициент (ЕАқ∞ ); 
α’қ0,17ln (kv1 l/d) – G1 ва v1 тавсифлари бир жинсли замин ҳолати учун ўша 

коэффициент; 
χқEA/G1l2 - қозиқнинг нисбий қат-тиқлиги (бикрлиги); 
ЕА - қозиқ танасининг сиқилишга бикрлиги, кН (тс); 
γ1 - қозиқ танасининг сиқилиши ҳисобига чўкишнинг ортишини белгилайдиган 

параметр; қуйидаги ифода бўйича аниқланади: 
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ифода бўйича аниқланадиган коэффициентлар. 
б) кенгайишли якка қозиқлар учун 
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бунда db - қозиқнинг кенгайиши диаметри. 
Кўрсаткичлар G1  ва ν1 қозиқ-нинг ботиш чуқурлиги чегарасида, G2 ва ν2 

учун эса қозиқ ёки кенгайиш (кенгайишли қозиқлар учун) нинг 10 диаметр 
чегарасида грунтнинг барча хиллари учун ўртача қабул қилинади, лекин бунинг 
бир шарти бор: қозиқларнинг пастки учлари остида тор ёки оқувчан таркибли 
грунтлар бўлмаслиги керак. 
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Е-илова 
(Маълумот учун) 

 
Қўлланилган ва фойдаланилган меъёрлар, адабиёт 

 ва қўлланмаларнинг рўйхати 
СНиП 2.02.03-85                Қозиқли пойдеворлар. 
ҚМҚ 2.02.03-98                  Қозиқли пойдеворлар. 
ГОСТ 19804-91                  Темирбетон қозиқлар. Техник шартлар. 
ГОСТ 19804.1                     Зўриқтирилмаган арматурали яхлит квадрат 
                                             кесишмали қоқма темирбетон қозиқлар. 
ГОСТ 19804.2                    Зўриқтирилган арматурали яхлит квадрат 
                                             кесишмали қоқма темирбетон қозиқлар. 
ГОСТ 19804.3                    Юмалоқ бўшлиқли квадрат кесишмали 
                                            қоқма темирбетон қозиқлар. 
ГОСТ 19804.4                    Кўндаланг ўзаксиз квадрат кесишмали 
                                            қоқма темирбетон қозиқлар. 
ГОСТ 19804.5                    Зўриқтирилмаган арматурали ҳалқа  
                                            кесишмали темирбетон қозиқлар. 
ГОСТ 19804-6                    Зўриқтирилмаган арматурали таркибий 
                                            қоқма темирбетон қозиқлар. 
ГОСТ 19804-7                   Зўриқтирилмаган арматурали темирбетон 
                                            қозиқ-устунлар. 
ГОСТ 5686-94                   Қозиқлар. Дала синовлари усуллари. 
ГОСТ 24942-81                 Грунтлар. Эталон қозиқ билан дала синовлари 
                                           усуллари. 
ГОСТ 20522-96                 Грунтлар. Қудуқлар ва массивларда қирқим  учун 
                                           дала синовлари усуллари. 
РСТ Уз 740-96                  Грунтлар. Статик зондлаш билан дала 
                                           синовлари усуллари. 
ГОСТ 12248-78*              Грунтлар. Лаборатория шароитида қирқимни 
                                           аниқлаш усуллари. 
ШНК 2.05.03-11               Кўприклар ва қувурлар. 
СН 200-62                         Темирбетон автойўлли ва шаҳар кўприклари ҳамда 
                                           қувурларини лойиҳалашнинг техник шартлари. 
ҚМҚ 2.01.03-96                Сейсмик ҳудудларда қуриш. 
(“СНиП II-7-8” 
4-бўлим) 
ҚМҚ 2.01.09-97                Экиладиган грунтлар ва ишлов бериладиган 
                                           ҳудудлардаги бино ва иншоотлар. 
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ҚМҚ 2.02.01-98               Бино ва иншоотларнинг асоси. 
ҚМҚ 2.03.01-97               Бетон ва темирбетон конструкциялар. 
ҚМҚ 2.03.05-97               Пўлат конструкциялар. Лойиҳалаш нормалари. 
ҚМҚ 2.03.08-98               Ёғоч конструкциялар. 
ҚМҚ 2.03.11-96               Қурилиш конструкцияларини коррозиядан ҳимоялаш. 
ҚМҚ 2.06.06-98               Бетон ва темирбетон тўғонлар. 
ҚМҚ 2.06.08-97               Гидротехник иншоотларнинг бетон ва  
                                          темирбетон конструкциялари. 
ҚМҚ 3.02.01-97               Ер иншоотлари, асослар ва пойдеворлар. 
ШНК 1.02.07-09              Қурилиш учун муҳандислик қидирув ишлари. 
ШНК 1.02.09-09              Қурилиш учун муҳандислик-геологик 
                                          қидирув ишлари. 
СНиП 23-01-99*             Қурилиш иқлимшунослиги. 
ҚМҚ 2.01.07-97              Оғирликлар ва таъсирлар. 
ГОСТ 9463-88*              Юмалоқ ёғоч материаллар. 
ГОСТ 9462-88*              
ГОСТ 2292-88* 
ГОСТ 10704-91              Электрпайдловчи тўғри чокли пўлат қувурлар. 
                                         Сортамент. 
ВСН 165-70                     Бурғилама ва бурғилама ўрнатиладиган устунлардан 
                                          кўприклар пойдеворларини қуришга оид 
                                          техник кўрсатмалар. 
 
Қозиқлар ва қозиқли пойдеворлар. Маълумотли қўлланма. Киев,  
Будiвельник,1977й. 
Қозиқли пойдеворлар. Н.М.Глотов, А.Л.Луга, К.С.Силин, К.С.Завриев 
 таҳрири остида. Транспорт, 1975й. 
“Кўприклар пойдеворларида 1,6м диаметрли қобиқларни қўллашнинг 
 таҳлили” В.В.Алексеев, “Транспортное строительство” №2, 1966й. 
Ўрнатиладиган қувурларни қўллаган ҳолда 1,5м диаметрли бурғилама 
 қозиқларни қуриш. В.В.Алексеев, А.П.Кузурман, Оритрансстрой 
 Минтрансстрой,1971й. 
Тасмали қозиқли пойдеворлар чўкишини ҳисоблаш. А.А.Бартоломей,  
Москва,1972й. 
Бурғилама-тиқма қозиқларни лойиҳалаш нормаларини такомиллаштириш. 
“Асослар, пойдеворлар ва грунтлар механикаси” Б.В.Бахолдин,  
В.М.Мамонов, 1972й., №6. 
Чўкувчан грунтлардаги қозиқли пойдеворлар. А.А.Григорян, Стройиздат, 
 1968й. 



+Ì+ 2.02.03-12  102 – áåò 
 

 

Бўш грунтлар шароитида қозиқли пойдеворларнинг ишлаш хусусиятлари.  
Б.И.Долматов, Стройиздат, 1968й. 
Қурилишда бурама қозиқларни қўллаш. М.Д.Иродов, Стройиздат, 1968й. 
Қозиқли пойдеворни оғир пойдевор сифатида текшириш масаласига 
 оид. К.С.Завриев, Г.С.Шпиро, “Транспортное строительство” №5, 1969й. 
Умумлаштирилган услубият бўйича қозиқли ростверкларни ҳисоблашнинг 
 хусусиятлари. “Транспортное строительство” №8, 1964й.  
Қозиқли ишлар. В.Г.Косолапов, Косоруков, “Высшая школа”, 1974й. 
Темирбетон қозиқлар кенгайтиришлар билан. Б.Б.Коломайцев  
“Транспортное строительство” №4, 1971й. 
Қозиқли ва оғир пойдеворларнинг қумли грунтларда чўкишини ҳисоблаш, 
А.А.Луга “Транспортное строительство” №8, 1968 й. 
Гилли грунтларда қозиқ ишлаши. Р.М.Нарбут, Стройиздаь, 1972й. 
Қоқма қозиқлардан қозиқли пойдеворлар. О.А.Попов, Н.М.Глотов,  
К.С.Завриев, Г.С.Шпиро, “Транспортное строительство” №10, 1965й. 
Гилли грунтларда жараён вақтида қозиқларнинг “сўрилишини” қайтариб 
 бўлмаслиги ҳақида. А.Е.Радугин. Асослар, пойдеворлар ва 
 грунтлар механикаси. №5, 1970й. 
Чўкувчан грунтларда қуриладиган бино ва иншоотларнинг қозиқли 
 пойдеворларини лойиҳалаш бўйича қўлланма. Стройиздат, 1969й. 
Қозиқли пойдеворларни лойиҳалаш бўйича қўлланма. Стройиздат, 1980й. 
Бурғилама қозиқлардан иборат ростверкнинг горизонтал кучлар таъсирига 
нисбатан ишлаши. А.П.Рыженко. “Транспортное строительство” №4,  
1973й. 
Кўприк қурилишидакатта юк кўтариш қобилиятига эга бурғилама қозиқлар. 
 Г.Л.Соловьев, Ф,М.Тер-Микоэлин. “ Асослар, пойдеворлар ва грунтлар  
механикаси”. №6, 1972й. 
Турар-жой ва саноат бинолари учун қозиқли пойдеворлар. Ю.Г.Трофименков,  
А.А.Ободовский. Стройиздат, 1970й. 
Бурғилама-тиқма қозиқларни қўллаш соҳаси. Ю.Г.Трофименков,  
А.А.Ободовский. “ Асослар, пойдеворлар ва грунтлар механикаси”.  
№6, 1972й. 
Якка қозиқларнинг вақт давомидаги кўтарувчанлик қобилиятини ошириш. 
 Г.О.Новожилов. “ Асослар, пойдеворлар ва грунтлар механикаси”. 
№2, 1966й. 
Қозиқли пойдеворларни лойиҳалаш ва қозиқ қоқиш ускуналарини танлаш  
бўйича қўлланма. Киев, Будiвельник,1972й. 
Қозиқ қоқиш ишлари. Л.Х.Голубчик, А.П.Дехтярев, Г.Д.Давидов. 
 Стройиздат, 1969й. 
Қозиқлар дам олишининг кўтарувчанлик қобилиятига таъсирини 
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текшириш. А.Е.Радугин. “ Асослар, пойдеворлар ва грунтлар механикаси”.  
№6, 1966 й. 
Фуқаролик биноларининг қозиқли пойдеворлари. Г.М.Смиренский, 
 Л.А.Нудельман, А.Е.Радугин. Москва, 1970й. 
Чўкувчан макроғовакли грунтларда лойиҳалаш ва қуриш асослари.  
Ю.М.Абелев, Москва, Стройиздат, 1979й. 
Қозиқли пойдеворларнинг марказийва  марказдан ташқари оғирликларда 
Кўтарувчанлик қобилияти. З.Сирожиддинов, “Узбекистан”,  
Тошкент, 1981й. 
Қозиқларни лойиҳалаш ва қўллаш. В.А.Полишук, И.П.Шаповал. 
 Киев, Будiвельник,1967й.   
Тасмали қозиқли пойдеворларнинг чўкувчанлигини ҳисоблаш. 
 А.А.Бартоломей. Москва, 1972й. 
Тасмали қозиқли пойдеворларни йўл қўйиладиган чўкувчанлик бўйича 
 ҳисоблашнинг асослари. А.А.Бартоломей. Москва, 1982й. 
Қозиқ қоқиш ишлари.В.Г.Косолапов. Москва, 1969й. 
Қозиқлар ва қобиқлардан иборат пойдеворларнинг кўтарувчанлик 
қобилиятини текшириш. Н.М.Глотов. Москва, 1969й. 
Қурилишда турли хилдаги қозиқларни самарали қўллаш бўйича қўлланма. 
ЎзР Давархитектстрой, Тошкент, 2001й. 
Қозиқли пойдеворларни лойиҳалаш ва қуриш учун грунтларни текшириш.  
Л.Г.Мариупольский. Москва, 1989й. 
Қозиқли пойдеворлар. Н.М.Глотов. Москва, 1982й. 
Асослар ва пойдеворлар. Э.В.Косторин. “Высшая школа”, 1960й. 
Қозиқли пойдеворларни лойиҳалаш бўйича қўлланма. Н.М.Герсеванов 
 номидаги НИИОСП.Госстрой СССР, 1980й. 
Катта диаметрли бурғилама-тиқма қозиқларни ўрнатиш бўйича қўлланма. 
 Москва, Н.М.Герсеванов номидаги НИИОСП.Госстрой СССР, 1977й. 
 Асослар ва пойдеворлар. Маълумотнома. Г.И.Швецова, Москва,  
“Высшая школа”, 1991й. 
Қозиқларни ботириш усули билан киритиш. Е.М.Перлей, Е.В.Светинский, 
 С.В.Гдолин. Ленинградский дом НТП, 1983й.  
Асос ва пойдеворларни қуриш ишларини бажариш ва қабул қилиш бўйича 
қўлланма.       
  Н.М.Герсеванов  номидаги НИИОСП, Москва, 1977й. 
 

F-илова 
Маълумот учун 

АТАМАЛАР. 
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1. Темирбетон, металл ёки ёғоч қозиқ бино ва иншоотларнинг пойдевори 
асоси сифатида ишлатиладиган, тайёр бурғиланган қудуққа қоқиладиган, 
бурғилаб киритиладиган ёки ботириладиган,квадратли, тўғри бурчакли, 
юмалоқ, яхлит ёки ҳалқали кесишмали  конструкция. 

2. Темирбетон қозиқ: 
- квадрат ёки тўғри бурчак кесишмали, йиғма яхлит кесишмали; 
- квадратли  йиғма юмалоқ бўшлиқли; 
- юмалоқ яхлит кесишмали йиғма ва монолит; 
- юмалоқ ҳалқали кесишмали, йиғма қувур-қобиқлар. 
3. Металл қозиқлар: 
- пўлат қувурлар; 
- пўлат таврлар ва иккиталик таврлар, бутун ва таркибий пайвандланган, 

тўғри бурчакли кесишмани ҳисобга олган ҳолда. 
4. Ёғоч қозиқлар: 
- бутун тўсинлар; 
- таркибий уланган. 
5. Қозиқ устунлар: 
- қоятошли ва кам сиқиладиган грунтларга таянадиган; 
- тушириладиган, тайёр, олдиндан бурғиланган қудуқларга қозиқ ва қудуқ 
деворлари орасидаги бўшлиқни цемент қоришмаси билан тўлдирган ҳолда 
ўрнатиладиган. 
6. Тиқма қозиқлар: 
- асосда қолдириладиган пастки берк металл ёки бетонли бошмоқ билан 
инвентар қувурлар ёрдамида бурғиланадиган таёйр қудуқларда монолит 
бетон билан тўлдириладиган. Қозиқнинг кесишмаси юмалоқ; 
- грунтли қудуқларнинг чидамли деворлари билан грунтларга ботириш ёки 
штамп билан қоқиб қилинадиган, монолит бетон билан тўлдириладиган 
қудуқлар. Қозиқнинг кесишмаси юмалоқ; 
- пирамида ёки конус шаклини ҳосил қилган ҳолда махсус мосламани 
ботириб қилинадиган, монолит бетон билан тўлдириладиган қудуқлар. 
7. Бурғилама қозиқлар: 
- яхлит кесишмали монолит, инвентар қувурлар ёрдамида бурғиланган 
қудуқларни тўлдиришда қувурларни чиқариб олган ҳолда; 
- қозиқ асосида камуфлетли кенгайтириш билан. 
8. Қозиқларни ботириш: 
-махсус копрли мослама билан қоққан ҳолда; 
- одатда, қозиқ бошига, айрим ҳолларда ботириладиган қозиқнинг ён 
томонларига ўрнатиладиган вибраторлардан фойдаланган ҳолда. 
9. Осма қозиқлар. Остки учи сиқиб турадиган қумларга (гилли оқувчан ва 
юмшоқ эластик консистенцияли, чангсимон намланган қумлар) таянадиган 
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қозиқлар.  Кўтарувчанлик қобилияти асосан қозиқ периметри бўйича қозиқ 
билан ишқаланиши орқали таъминланади. 
10. Ростверк – қозиқлардан иборат асосни бирлаштирувчи йиғма ёки 
монолит пойдевор бўлиб, у орқали бинонинг оғирлиги қозиқларга 
тақсимланади. 
11. Таркибий йиғма темирбетон қозиқлар қозиқларнинг остки учлари зич 
грунтларга таянишини таъминлаши учун қўлланилади. 
 Қозиқларнинг конструкцияси – квадрат ёки юмалоқ кесишмали бўлиб, 
улар грунтга ботгани сари баландилиги бўйича туташади. 
12. Қозиқларнинг кўтарувчанлик қобилияти: 
- грунт бўйича, грунтнинг лаборатория таҳлили натижаларига кўра унинг 
физикавий-механик тавсифи  бўйича ҳисоб-китоб билан аниқланадиган 
ташқи сиқувчан оғирликни қабул қилишни таъминлайди; 
- қозиқларнинг материали бўйича, қозиқларга таянадиган иншоотнинг 
доимий оғирлигидан тушадиган вертикал ва горизонтал кучларни, 
вақтинчалик ҳаракат оғирликларини, тормозланиш кучларидан, сейсмик 
кучлардан, грунт, сув, кемаларнинг урилиши ва бошқа вақтинчалик 
кучлардан келадиган босимни қабул қилишни таъминлаши керак. 
13. Қозиқли пойдевор: 
-  қозиқлар орасидаги масофаси 5 диаметрдан ортиқ бўлган - якка 
қозиқлардан ёки қозиқ тўпларидан; 
-  пойдевор ичида қозиқларни қаттиқ бирлаштириш билан бажариладиган 
монолит ёки йиғма; 
-монолит ёки йиғма,  қозиқларнинг пойдевор ичи билан шарнирли 
бирлашиши билан, ёки қозиқларнинг бошига ёки грунтли ёстиқча орқали 
пойдеворнинг этаги қозиқларнинг бошига тегинмасдан  эркин таянган ҳолда. 
14. Қозиқли пойдеворнинг чўкиши: 
- бино ёки иншоот пойдеворининг асосдаги грунт тавсифларига қараб 
деформацияланиши; 
- пойдеворнинг чўкиши ҳисоб-китоб билан аниқланади, бунда грунт 
юзасидан қозиқларнинг остигача бўлган бутун қозиқли таянч “шартли оғир 
пойдевор” сифатида кўрилади; 
- ҳисоб-китоб билан аниқланадиган пойдеворнинг чўкиши унинг 
кўтарувчанлик қобилиятига таъсир кўрсатиши, шунингдек 
конструкциялашда ҳисобга олинадиган ёғингарчиликларнинг якуний 
натижалари ёки лойиҳа ечимларини ўзгартиришни талаб қиладиган тобора 
кучаядиган ёғингарчилик баҳоланади. 
15. Қозиқларнинг “сўрилиши”ҳолати: 
- қозиқларни асосанюмшоқ эластик ва оқувчан консистенцияли гилли 
грунтларга  қоқишда ГОСТ 5686-78 талабларига биноан қозиқларнинг 
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ҳақиқий кўтарувчанлик қобилиятини аниқлаб берадиган қозиқ қоқишнинг 
охирги зарбидан кейин 3-7 сутка вақт ўтгандан сўнг динамик синовлар 
ўтказилади. Ўртача “рад этиш” охирги 10 зарбдан кейин бўлади. Қозиқнинг 
“дам олиш” даврида грунтда қозиқнинг “сўрилиши”        

25  
26  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Қўшимча илова 
28 ҚисҚача ўзбекча-русча лу/ат 

Бошқа адабиётлар (хусусан, русча адабиётлар) дан фойдаланишни 
қулайлаштириш учун ушбу қисқача ўзбекча-русча лу\атни беришни лозим 
топдик. Унда шу китобда учраган айрим атамалар берилган. 

Бур\илама-туширма қозиқлар -буроспускные сваи 
Бур\илама қозиқлар - буровые сваи 
Бур\илаш - бурение 
Замин - основание 
Зўриқиш - усилие 
Каллаклик - наголовник 
Куч - сила, нагрузка 
Кўпчиш - пучение 
Осма қозиқлар - висячие сваи 
Пойдевор - фундамент 
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Тиқма қозиқлар - набивные сваи 
Устун-қозиқлар - сваи-стольбы 
Чорпоя қозиқлар - козловые сваи 
Чўкиш - осадка 
Чўқморсимон қозиқ - булавовидный сваи 
Шишиш - набухание 
Юклама - нагрузка 
Ўта чўкиш - просадка 
Ўтириш - оседание 
қисқариш - усадка 
қозиқ - сваи 
қолдиқ рад - остаточный отказ 
қоқма қозиқлар - забивные сваи 
Ҳайдама қозиқлар - буроинъекци-онные сваи 
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Государственный комитет Республики 
Узбекистан по архитектуре и 

строительству (Госкомархитектстрой) 

Строительные нормы и 
правила КМК 2.02.03-12 

Свайные фундаменты 
Взамен  

КМК 2.02.03-98 

Настоящие нормы распространяются на проектирование свайных 
фундаментов вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений. 

Настоящие нормы не распространяются на проектирование свайных 
фундаментов зданий и сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах, 
свайных фундаментов машин с динамическими нагрузками. 

Свайные фундаменты зданий и сооружений, возводимых в районах с 
наличием или возможностью развития опасных геологических процессов 
(карстов, оползней и т.п.), следует проектировать с учетом дополнительных 
требований соответствующих нормативных документов, утвержденных или 
согласованных Госкомархитектстроем РУз. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Выбор конструкции фундамента (свайного, на естественном или 

искусственном основании), а также вида свай и типа свайного фундамента 
(например, свайных кустов, лент, полей) следует производить исходя из 
конкретных условий строительной площадки, характеризуемых материалами 
инженерных изысканий, расчетных нагрузок, действующих на фундамент, на 
основе результатов технико-экономического сравнения возможных вариантов 
проектных решений фундаментов (с оценкой по приведенным затратам), 
выполненного с учетом требований по экономному расходованию основных 
строительных материалов и обеспечивающего наиболее полное использование 
прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-
механических свойств материалов фундаментов. 

1.2. Свайные фундаменты следует проектировать на основе результатов 
инженерно-геодезических, инженерно - геологических, инженерно-
гидрометеорологических изысканий строительной площадки, а также на основе 
данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические 
особенности проектируемых зданий и сооружений и условия их эксплуатации, 
нагрузки, действующие на фундаменты, с учетом местных условий 
строительства. Проектирование свайных фундаментов без соответствующего и 
достаточного инженерно-геологического обоснования не допускается. 

1.3. Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, 
необходимые для выбора типа фундамента, в том числе свайного, для 
определения вида свай и их габаритов (размеров поперечного сечения и длины 
сваи, расчетной нагрузки, допускаемой на сваю) с учетом прогноза возможных 
изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-
геологических и гидрогеологических условий площадки строительства, а также 
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от 9.04.2013г. 

Срок  
введения в действие 
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вида и объема инженерных мероприятий по ее освоению. 
В материалах изысканий должны быть приведены данные полевых и 

лабораторных исследований грунтов, а в необходимых случаях, 
устанавливаемых проектной организацией, проектирующей свайные 
фундаменты, - результаты испытаний натурных свай статической и 
динамической нагрузками. Проведение испытаний до окончательного 
принятия проектного решения является обязательным. 

Должны быть также приведены геологические разрезы с данными о 
напластованиях грунтов, расчетных значениях их физико-механических 
характеристик, используемых в расчетах по двум группам предельных 
состояний, с указанием положения установленного и прогнозируемого уровней 
подземных вод, а при наличии результатов зондирования - графики 
зондирования. 

П р и м е ч а н и е . Испытания свай, производимые в процессе строительства в 
соответствии с требованиями КМК 3.02.01-97, являются только контрольными 
для установления качества свайных фундаментов и соответствия их проекту. 

1.4. В проектах свайных фундаментов должно предусматриваться проведение 
натурных измерений деформаций оснований и фундаментов в случаях 
применения новых или недостаточно изученных конструкций зданий и 
сооружений или их фундаментов, возведения ответственных зданий и 
сооружений в сложных инженерно-геологических условиях, а также при 
наличии в задании на проектирование специальных требований по измерению 
деформаций. 

1.5. Свайные фундаменты, предназначенные для эксплуатации в условиях 
агрессивной среды, следует проектировать с учетом требований 
КМК 2.03.11-96, а деревянные конструкции свайных фундаментов - также с 
учетом требований по защите их от гниения, разрушения и поражения 
древоточцами. 

2. ВИДЫ СВАЙ 
 

2.1. По способу заглубления в грунт надлежит различать следующие виды 
свай: 

а) забивные железобетонные, деревянные и стальные, погружаемые в грунт 
без его выемки с помощью молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих 
и вдавливающих устройств, а также железобетонные сваи-оболочки, 
заглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой 
грунта и не заполняемые бетонной смесью; 

б) сваи-оболочки железобетонные, заглубляемые вибропогружателями с 
выемкой грунта и заполняемые частично или полностью бетонной смесью; 
сваи-оболочки металлические заглубляемые вибропогружением или забивкой 
тяжелым молотом с открытым концом. Выбор грунта из полости оболочек 
осуществляется грейфером, шнеком или эрлифтом в зависимости от вида 
грунта. 

в) набивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте путем 
укладки бетонной смеси:  



- в предварительно пробуренные скважины с использованием обсадных труб 
и без них; 

- в пробитые скважины или образованные вибропогружением инвентарных 
труб с закрытым нижним концом и оставляемым (теряемым) 
железобетонным или металлическим башмаком (наконечником).   

г) винтовые. 
2.2. По условиям взаимодействия с грунтом сваи следует подразделять на 

сваи-стойки и висячие. 
К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на 

скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты. 
П р и м е ч а н и е . К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные 

грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотные, а также глины 
твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации 
Е>50000 кПа (500 кгс/см2). 

Силы сопротивления грунтов, за исключением отрицательных (негативных) 
сил трения на боковой поверхности свай-стоек, в расчетах их несущей 
способности по грунту основания на сжимающую нагрузку не должны 
учитываться. 

К висячим сваям следует относить сваи всех видов, опирающиеся на 
сжимаемые грунты и передающие нагрузку на грунты основания боковой 
поверхностью и нижним концом. 

П р и м е ч а н и е . Отрицательными (негативными) силами трения называются 
силы, возникающие на боковой поверхности сваи при осадке околосвайного 
грунта и направленные вертикально вниз. 

2.3. Забивные железобетонные сваи размером поперечного сечения до 0,8 м 
включ. и сваи-оболочки диаметром 1 м и более следует подразделять: 

а) по способу армирования - на сваи и сваи-оболочки с ненапрягаемой 
продольной арматурой с поперечным армированием и на предварительно 
напряженные со стержневой или проволочной продольной арматурой (из 
высокопрочной проволоки или арматурных канатов) с поперечным 
армированием и без него; 

б) по форме поперечного сечения - на сваи квадратные, прямоугольные, 
таврового и двутаврового сечений, квадратные с круглой полостью, полые 
круглого сечения; 

в) по форме продольного сечения - на призматические, цилиндрические и с 
наклонными боковыми гранями (пирамидальные, трапецеидальные, 
ромбовидные); 

г) по конструктивным особенностям - на сваи цельные и составные (из 
отдельных секций); 

д) по конструкции нижнего конца - на сваи с заостренным или плоским 
нижним концом, с плоским или объемным уширением (булавовидные) и на 
полые сваи с закрытым или открытым нижним концом или с камуфлетной 
пятой. 

 



П р и м е ч а н и е . Сваи забивные с камуфлетной пятой устраивают путем 
забивки полых свай круглого сечения с закрытым приставляемым 
наконечником и устройством камуфлетного уширения с помощью взрыва в 
пределах наконечника и последующим заполнением полости свай бетонной 
смесью. В проектах свайных фундаментов с применением забивных свай с 
камуфлетной пятой следует предусматривать указания о соблюдении 
требований правил производства буровзрывных работ, в том числе при 
определении допускаемых расстояний от существующих зданий и сооружений 
до места взрыва. Конструкция полой сваи анкеруется у поверхности земли до 
взрыва.   

2.4. Забивные металлические сваи кольцевого сечения диаметром 273-520 мм 
с закрытым концом заполняемые бетоном с установкой арматурного каркаса 
или без него погружаемые до глубины 25 м.  

2.5. Набивные и буровые сваи по способу устройства разделяются на: 
а) набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных забиваемых и 

вибропогружаемых  труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в 
грунте башмаком или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих 
труб по мере заполнения скважин бетонной смесью; 

б) набивные виброштампованные, устраиваемые в пробитых скважинах 
путем заполнения скважин жесткой бетонной смесью, уплотняемой 
виброштампом в виде трубы с заостренным нижним концом и закрепленным 
на ней вибропогружателем; 

в) набивные в выштампованном ложе, устраиваемые путем выштамповки в 
грунте скважин пирамидальной или конусной формы с последующим 
заполнением их бетонной смесью.  

 г) буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них, бетонируемые в 
скважинах, пробуренных в пылевато-глинистых и песчаных грунтах выше 
уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых грунтах ниже 
уровня подземных вод - с закреплением стенок скважин глинистым раствором 
или инвентарными извлекаемыми обсадными трубами; 

д) буронабивные с уплотненным забоем, устраиваемым путем 
втрамбовывания в забой скважины щебня; 

е) буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые путем бурения 
скважин с последующим образованием уширения взрывом или спецтехникой и 
заполнением скважин бетонной смесью;  

ж) буро инъекционные диаметром 0,15-0,25 м, устраиваемые путем 
нагнетания (инъекции) мелкозернистой бетонной смеси или цементно-
песчаного раствора в пробуренные скважины; 

з) сваи-столбы, устраиваемые путем бурения скважин с уширением или без 
него, укладки в них омоноличивающего цементно-песчаного раствора и 
опускания в скважины цилиндрических или призматических элементов 
сплошного сечения со сторонами или диаметром 0,8 м и более; 

и) буроопускные сваи с камуфлетной пятой, отличающиеся от 
буронабивных свай с камуфлетной пятой (см. подл. «е») тем, что после 
образования камуфлетного уширения в скважину опускают железобетонную 



сваю. 
П р и м е ч а н и я : 1. Обсадные трубы допускается оставлять в грунте 

только в случаях, когда исключена возможность применения других решений 
конструкции фундаментов (при устройстве буронабивных свай в пластах 
грунтов со скоростью фильтрационного потока более 200 м/сут., при 
применении буронабивных свай для закрепления действующих оползневых 
склонов и в других обоснованных случаях). Например – обоснованное проектное 
решение использования обсадных труб, в качестве расчетного элемента 
заполняемого бетоном или слабоармированным железобетоном.  

2. При устройстве буронабивных свай в пылевато-глинистых и песчаных 
грунтах для крепления стенок скважин необходимо использовать избыточное 
давление воды, что воспрепятствует напору грунта в скважину из-за 
разности гидравлического напора грунта.  

2.6. Железобетонные и бетонные сваи следует проектировать из тяжелого 
бетона. 

Для забивных железобетонных свай с ненапрягаемой арматурой необходимо 
предусматривать бетон класса В27,5 при их длине до 13м и В30 – более.  

Для набивных (буровых) свай необходимо предусматривать бетон класса не 
ниже В15. Для забивных железобетонных свай с напрягаемой арматурой – не 
ниже В22,5 

Для коротких набивных и буровых свай (длиной менее 3,5 м) в обоснованных 
случаях допускается предусматривать применение тяжелого бетона класса не 
ниже В7,5. 

2.7. Железобетонные ростверки свайных фундаментов для всех зданий и 
сооружений, кроме опор мостов, гидротехнических сооружений и больших 
переходов воздушных линий электропередачи, следует проектировать из 
тяжелого бетона класса, не ниже:  

для сборных ростверков - В15 
для монолитных  -  В12,5.  
Для опор больших переходов воздушных линий электропередачи класс 

бетона сборных и монолитных ростверков следует принимать В22,5 и В15 
соответственно. 

Для опор мостов класс бетона свайных ростверков следует назначать в 
соответствии с требованиями ШНК 2.05.03-11, для гидротехнических 
сооружений – КМК 2.06.08-97. 

2.8. Бетон для замоноличивания железобетонных колонн в стаканах свайных 
ростверков, а также оголовков свай при сборных ленточных ростверках следует 
предусматривать в соответствии с требованиями КМК 2.03.01-97, 
предъявляемыми к бетону для заделки стыков сборных конструкций, но не 
ниже класса В12,5. 

П р и м е ч а н и е . При проектировании мостов и гидротехнических 
сооружений класс бетона для замоноличивания сборных элементов свайных 
фундаментов должен быть не ниже класса бетона соединяемых сборных 
элементов. 



2.9. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости свай и 
свайных ростверков следует назначать, руководствуясь требованиями ГОСТ 
19804.0-78*, КМК 2.03.01-97, для мостов и гидротехнических сооружений – 
соответственно ШНК 2.05.03-11 и КМК 2.06.08-97. 

2.10. Деревянные сваи должны быть изготовлены из бревен хвойных пород 
(сосны, ели, лиственницы, пихты) диаметром 22-34 см и длиной 6,5 и 8,5 м, 
соответствующих требованиям ГОСТ 9463-88. 

Бревна для изготовления свай должны быть очищены от коры, наростов и 
сучьев. Естественная коничность (сбег) бревен сохраняется. Размеры 
поперечного сечения, длина и конструкция пакетных свай принимаются по 
результатам расчета и в соответствии с особенностями проектируемого 
объекта. 

П р и м е ч а н и е . Возможность применения для деревянных свай бревен 
длиной более 8,5 м допускается только по согласованию с предприятием - 
изготовителем свай. 

2.11. Стыки бревен или брусьев в стыкованных по длине деревянных сваях и 
в пакетных сваях осуществляются впритык с перекрытием металлическими 
накладками или патрубками. Стыки в пакетных сваях должны быть 
расположены вразбежку на расстоянии один от другого не менее 1,5 м. 

3. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ 
3.1. Расчет свайных фундаментов и их оснований должен быть выполнен по 

предельным состояниям:  
а) первой группы: 
по прочности материала свай и свайных ростверков (см. п.3.6); 
по несущей способности грунта основания свай (см. п.3.10); 
по несущей способности оснований свайных фундаментов, если на них 

передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, устои, 
фундаменты распорных конструкций и др.) или если основания ограничены 
откосами или сложены крутопадающими слоями грунта и т.п. (см. п. 3.13);  

б) второй группы: 
по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных 

нагрузок (см.п.3.15, разд.6); 
по перемещениям свай (горизонтальным up, углам поворота головы свай ψp) 

совместно с грунтом оснований от действия горизонтальных нагрузок и 
моментов (см. рекомендуемое приложение А); 

по образованию или раскрытию трещин в элементах железобетонных 
конструкций свайных фундаментов (см. п.3.6).  

3.2. Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах свайных фундаментов, 
коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок 
следует принимать в соответствии с требованиями КМК 2.01.07-97 с учетом 
указаний КМК 2.02.01-98. 

Значения нагрузок необходимо умножать на коэффициенты надежности по 
назначению, принимаемые согласно «Правилам учета степени ответственности 



зданий и сооружений при проектировании конструкций» (приложение 7  КМК 
2.01.07-97). 

3.3. Расчет свай, свайных фундаментов и их оснований по несущей 
способности необходимо выполнять на основные и особые сочетания нагрузок, 
по деформациям - на основные сочетания. 

3.4. Нагрузки, воздействия, их сочетания и коэффициенты надежности по 
нагрузке при расчете свайных фундаментов мостов и гидротехнических 
сооружений следует принимать согласно требованиям ШНК 2.05.03-11 и КМК 
2.06.08-97. 

3.5. Все расчеты свай, свайных фундаментов и их оснований следует 
выполнять с использованием расчетных значений характеристик материалов и 
грунтов. 

Расчетные значения характеристик материалов свай и свайных ростверков 
следует принимать в соответствии с требованиями КМК 2.03.01-97, КМК 
2.03.05-97, ШНК 2.05.03-11 , КМК 2.06.08-97 и КМК 2.03.08-98. 

Расчетные значения характеристик грунтов следует определять по указаниям 
КМК 2.02.01-98, а расчетные значения коэффициентов постели грунта сz, 
окружающего сваю, следует принимать по указаниям рекомендуемого 
приложения А. 

Расчетные сопротивления грунта под нижним концом сваи R и на боковой 
поверхности сваи fi следует определять по указаниям разд. 4. 

При наличии результатов полевых исследований, проведенных в 
соответствии с требованиями разд. 5, несущую способность грунта основания 
свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов, 
испытаний грунтов эталонными сваями или по данным динамических 
испытаний свай. Рекомендуется проведение испытаний свай статической 
нагрузкой и несущую способность грунта основания сваи принимать по их 
результатам. 

3.6. Расчет по прочности материала свай и свайных ростверков должен 
производиться в соответствии с требованиями КМК 2.03.01-96, КМК 2.03.05-
97, КМК 2.03.08-98, для мостов и гидротехнических сооружений - ШНК 
2.05.03-11 и КМК 2.06.08-97 с учетом дополнительных требований, 
изложенных в пп.3.5, 3.7 и 3.8 и в рекомендуемом приложении А. 

Расчет элементов железобетонных конструкций свайных фундаментов по 
образованию и раскрытию трещин следует производить в соответствии с 
требованиями КМК 2.03.01-97, для мостов и гидротехнических сооружений - 
также с учетом требований ШНК 2.05.03-11 и КМК 2.06.06-98 
соответственно. 

3.7. При расчете свай всех видов по прочности материала сваю следует 
рассматривать как стержень, жестко защемленный в грунте в сечении, 
расположенном от подошвы ростверка на расстоянии l1, определяемом по 
формуле 

l l a1 0
2

= +
ε , (3.1) 



где lо - длина участка сваи от подошвы высокого ростверка до уровня 
планировки грунта, м; 

aε - коэффициент деформации, 1/м, определяемый по рекомендуемому 
приложению А. 

Если для буровых свай и свай-оболочек, заглубленных сквозь толщу 

нескального грунта и заделанных в скальный грунт, отношение  εa
2

 > h, то 
следует принимать l l h1 0= +  для свайных фундаментов испытывающих только 
вертикальные нагрузки  (где h - глубина погружения сваи или сваи-оболочки, 
отсчитываемая от ее нижнего конца до уровня планировки грунта при высоком 
ростверке, подошва которого расположена над грунтом, и до подошвы 
ростверка при низком ростверке, подошва которого опирается или заглублена в 
нескальные грунты, за исключением сильносжимаемых, м). Для опор с 
однорядными сваями воспринимающих горизонтальные нагрузки длина свай 

должна быть принята  - εa
2

 + 4,0 м (для мостов) и εa
2

 + 3,0 м (для зданий и 
других сооружений). 

При расчете по прочности материала буро-инъекционных свай, прорезающих 
сильносжимаемые грунты с модулем деформации Е = 5000 кПа (50 кгс/см2) и 
менее, расчетную длину свай на продольный изгиб ld, в зависимости от 
диаметра свай d следует принимать равной: 

при Е = 500-2000 кПа (5-20 кгс/см2) ld = 25 d; 
при Е = 2000-5000 кПа (20-50 кгс/см2) ld = 15 d. 
В случае, если ld превышает толщину слоя сильносжимаемого грунта hg, 

расчетную длину следует принимать равной 2hg. 
3.8. При расчете набивных и буровых свай (кроме свай-столбов и 

буроопускных свай) по прочности материала расчетное сопротивление бетона 
следует принимать с учетом коэффициента условий работы γcb = 0,85 согласно 
указаниям КМК 2.03.01-97 и коэффициента условий работы, учитывающего 
влияние способа производства свайных работ: 

а) в пылевато-глинистых грунтах, если возможны бурение скважин и 
бетонирование их насухо без крепления стенок при положении уровня 
подземных вод в период строительства ниже пяты свай, γcb = 1,0; 

б) в грунтах, бурение скважин и бетонирование в которых производятся 
насухо с применением извлекаемых обсадных труб, γcb = 0,9; 

в) в грунтах, бурение скважин и бетонирование в которых осуществляются 
при наличии в них воды с применением извлекаемых обсадных труб, γcb = 0,8; 

г) в грунтах, бурение скважин и бетонирование в которых выполняются под 
глинистым раствором или под избыточным давлением воды (без обсадных 
труб), γcb = 0,7. 

П р и м е ч а н и е . Бетонирование под водой или под глинистым раствором 
следует производить только методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) 
или с помощью бетононасосов. 



3.9. Расчеты конструкций свай всех видов следует производить на 
воздействие нагрузок, передаваемых на них от здания или сооружения, а 
забивных свай, кроме того, на усилия, возникающие в них от собственного веса 
при изготовлении, складировании, транспортировании свай, а также при 
подъеме их на копер за одну точку, удаленную от головы свай на 0,3l (где l - 
длина сваи). 

Усилие в свае (как балке) от воздействия собственного веса следует 
определять с учетом коэффициента динамичности, равного:  

1,5 - при расчете по прочности;  
1,25 - при расчете по образованию и раскрытию трещин. 
В этих случаях коэффициент надежности по нагрузке к собственному весу 

сваи принимается равным единице. 
3.10. Одиночную сваю в составе фундамента и вне его по несущей 

способности грунтов основания следует рассчитывать исходя из условия 

N
Fd

k
≤
γ , (3.2) 

где N - расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, 
возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент 
при наиболее невыгодном их сочетании), определяемая в соответствии с 
указаниями п.3.11; 

Fd - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи, 
называемая в дальнейшем несущей способностью сваи и определяемая в 
соответствии с указаниями разд. 4 и 5. 

Коэффициент надежности принимается равным: 
1,2 - если несущая способность свай определена по результатам полевых 

испытаний статической нагрузкой; 
1,25 - если несущая способность сваи определена расчетом по результатам 

статического зондирования грунта, по результатам динамических испытаний 
сваи, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, а также по 
результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или сваей-зондом; 

1,4 - если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по 
результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих 
деформаций грунта; 

1,4 (1,25)* - для фундаментов опор мостов при низком ростверке, висячих 
сваях и сваях-стойках, при высоком ростверке - только при сваях-стойках, 
воспринимающих сжимающую нагрузку, независимо от числа свай в 
фундаменте; 

* В скобках даны значения в случае, когда несущая способность сваи определена по 
результатам полевых испытаний статической нагрузкой или расчетом по результатам 
статического зондирования грунтов. 

при высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на сильно 
сжимаемый грунт, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а 
также при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, 
воспринимающих выдергивающую нагрузку, γk принимается в зависимости от 



числа свай в фундаменте: 
при 21 свае и более  1,4 (1,25)  
от 11 до 20 свай  1,55 (1,4)  
«  6  «  10  «  1,65 (1,5) 
«  1  «  5  «  1,75 (1,6) 
 
для фундаментов из одиночной сваи под колонну при нагрузке на забивную 

сваю квадратного сечения более 600 кН (60 тс) и набивную сваю – более 
2500 кН (250 тс) значение коэффициента γk следует принимать равным 1,4, 
если несущая способность сваи определена по результатам испытаний 
статической нагрузкой, и 1,6, если несущая способность сваи определена 
другими способами; 
γk = 1 - для сплошных свайных полей жестких сооружений с предельной 

осадкой 30 см и более (при числе свай более 100), если несущая способность 
сваи определена по результатам статических испытаний. 

П р и м е ч а н и я : 1. При расчете свай всех видов как на вдавливающие, так и 
на выдергивающие нагрузки продольное усилие, возникающее в свае от 
расчетной нагрузки N, следует определять с учетом собственного веса сваи, 
принимаемого с коэффициентом надежности по нагрузке, увеличивающим 
расчетное усилие. 

2. Если расчет свайных фундаментов производится с учетом ветровых и 
крановых нагрузок, то воспринимаемую крайними сваями расчетную нагрузку 
допускается повышать на 20 % (кроме фундаментов опор линий 
электропередачи). 

Если сваи фундамента опоры моста в направлении действия внешних 
нагрузок образуют один или несколько рядов, то при учете (совместном или 
раздельном) нагрузок от торможения, давления ветра, льда и навала судов, 
воспринимаемых наиболее нагруженной сваей, расчетную нагрузку 
допускается повышать на 10 % при четырех сваях в ряду и на 20 % при восьми 
сваях и более. При промежуточном числе свай процент повышения расчетной 
нагрузки определяется интерполяцией. 

3.11. Расчетную нагрузку на сваю N, кН (тс), следует определять, 
рассматривая фундамент как рамную конструкцию, воспринимающую 
вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты. 

Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю 
допускается определять по формуле 

∑∑
±±= 22
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N , (3.3) 

где Nd – соответственно расчетная сжимающая сила, кН (тc); 
Mx, My - расчетные изгибающие моменты, кН⋅м (тc⋅м), относительно 

главных центральных осей х и у плана свай в плоскости подошвы 
ростверка; 

n - число свай в фундаменте; 



xi, yi - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м; 
х, у - расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой 

вычисляется расчетная нагрузка, м. 
3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с 

вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается 
принимать равномерно распределенной между всеми сваями. 

Изгибающий момент в свае принимается по следующей формуле: 
 

                                                   (3.4) 
 

где  Т – горизонтальная сила по верху голов сваи (под ростверком или 
насадкой опоры), КНс (тс); 

Н – расчетная длина сваи определяемая по п. 3.7; 
n – количество свай в ряду поперек оси направления горизонтальной силы. 

Для мостов – относительно оси опоры; 
k – количество свай в одном ряду поперек оси моста. 
3.13. Проверка устойчивости свайного фундамента и его основания должна 

производиться в соответствии с требованиями КМК 2.02.01-98 с учетом 
действия дополнительных горизонтальных реакций от свай, приложенных к 
сдвигаемой части грунта. 

3.14. Сваи и свайные фундаменты следует рассчитывать по прочности 
материала и производить проверку устойчивости фундаментов при действии 
сил морозного пучения, если основание сложено пучинистыми грунтами. 

3.15. Расчет свай и свайных фундаментов по деформациям следует 
производить исходя из условия 

s ≤ su, (3.5) 
где s - совместная деформация сваи, свайного фундамента и сооружения 

(осадка, перемещение, относительная разность осадок свай, свайных 
фундаментов и т.п.), определяемая расчетом по указаниям пп. 3.3, 3.4, 
разд. 6 и рекомендуемого приложения А; 

su - предельное значение совместной деформации основания сваи, свайного 
фундамента и сооружения, устанавливаемое по указаниям КМК 2.02.01-
98,  а для мостов - ШНК 2.05.03-11. 



4. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ  
СВАИ-СТОЙКИ 

4.1. Несущую способность Fd кН (тc), забивной сваи, сваи-оболочки, 
набивной и буровой свай, опирающихся на скальный грунт, а также забивной 
сваи, опирающейся на малосжимаемый грунт (см. примечание к п.2.2), следует 
определять по формуле 

Fd = γc RA,  (4.1) 
где γc - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γc = 1; 

A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая для свай сплошного 
сечения равной площади поперечного сечения, а для свай полых круглого 
сечения и свай-оболочек - равной площади поперечного сечения нетто 
при отсутствии заполнения их полости бетоном и равной площади 
поперечного сечения брутто при заполнении этой полости бетоном на 
высоту не менее трех ее диаметров. 

Расчетное сопротивление грунта R под нижним концом сваи-стойки, кПа 
(тс/м2), следует принимать: 

а) для всех видов забивных свай, опирающихся на скальные и 
малосжимаемые грунты, R = 20 000 кПа (2000 тс/м2); 

б) для набивных и буровых свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном и 
заделанных в невыветрелый скальный грунт (без слабых прослоек) не менее 
чем на 0,5 м, - по формуле 
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где Rс,п - нормативное значение предела прочности на одноосное сжатие 

скального грунта в водонасыщенном состоянии, кПа (тс/м2); 
γg - коэффициент надежности по грунту, принимаемый γg = 1,4; 
ld - расчетная глубина заделки набивной и буровой свай и сваи-оболочки в 

скальный грунт, м; 
df -наружный диаметр заделанной в скальный грунт части набивной и 

буровой свай и сваи-оболочки, м; 
в) для свай-оболочек, равномерно опираемых на поверхность невыветрелого 

скального грунта, прикрытого слоем нескальных неразмываемых грунтов 
толщиной не менее трех диаметров сваи-оболочки, - по формуле 

R
Rc n

g
= , ,

γ  (4.3) 
где Rс,п, γg то же, что в формуле (4.2). 

П р и м е ч а н и е . При наличии в основании набивных, буровых свай и свай-
оболочек выветрелых, а также размягчаемых скальных грунтов их предел 
прочности на одноосное сжатие следует принимать по результатам испытаний 
штампами или по результатам испытаний свай и свай-оболочек статической 
нагрузкой. 



ВИСЯЧИЕ ЗАБИВНЫЕ СВАИ ВСЕХ ВИДОВ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ, 
ПОГРУЖАЕМЫЕ БЕЗ ВЫЕМКИ ГРУНТА 

 
4.2. Несущую способность Fd, кН (тс), висячей забивной сваи и сваи-

оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающих на сжимающую 
нагрузку, следует определять как сумму сил расчетных сопротивлений грунтов 
основания под нижним концом сваи и на ее боковой поверхности по формуле 

F RA f hd c cR cf i i= + ∑γ γ µ γ( ),  (4.4) 
где γc - коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый γc = 1; 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа (тс/м2), 
принимаемое по табл. 4.1; 

A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая по площади 
поперечного сечения сваи брутто или по площади поперечного сечения 
камуфлетного уширения по его наибольшему диаметру, или по площади 
сваи-оболочки нетто или брутто при заполнении сваи-оболочки бетоном 
согласно указаниям п.4.1; 

u - наружный периметр поперечного сечения сваи, м; 
fi - расчетное сопротивление i-го слоя грунта основания на боковой 

поверхности сваи, кПа (тс/м2), принимаемое по табл. 4.2 ; 
hi - толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью 

сваи, м; 
γcR, γcf - коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним 

концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние способа 
погружения сваи на расчетные сопротивления грунта и принимаемые по 
табл. 4.3. 

В формуле (4.4) суммировать сопротивления грунта следует по всем слоям 
грунта, пройденным сваей, за исключением случаев, когда проектом 
предусматривается планировка территории срезкой или возможен размыв 
грунта. В этих случаях следует суммировать сопротивления всех слоев грунта, 
расположенных соответственно ниже уровня планировки (срезки) и дна 
водоема после его размыва при расчетном паводке (примечание B табл. 4.1). 

 
Т а б л и ц а  4.1 

Глубина 
погружения 

нижнего 
конца сваи, 

м 

Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай и свай-оболочек, 
погружаемых без выемки грунта, R, кПа (тс/м2) 

песчаных грунтов средней плотности 

гравелистых крупных - средней 
крупности мелких пылеватых - 

пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести lL, равном 
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

3 7500 (750) 6600 (660) 
4000 (400) 

3000 
(300) 

3100 (310) 
2000 (200) 

2000 (200) 
1200 (120) 

1100 (110) 600 (60) 

4 8300 (830) 6800 (680) 
5100 (510) 

3800 
(380) 

3200 (320) 
2500 (250) 

2100(210) 
1600 (160) 

1250 (125) 700 (70) 

5 8800 (880) 7000 (700) 4000  3400 (340) 2200 (220) 1300(130) 800 (80) 



  6200 (620) (400) 2800 (280) 2000 (200)   
7 9700 (970) 7300 (730) 

6900 (690) 
4300 
(430) 

3700 (370) 
3300 (330) 

2400 (240) 
2200 (220) 

1400 (140) 850 (85) 

10 10500 
(1050) 

7700 (770) 
7300 (730) 

5000 
(500) 

4000 (400) 
3500 (350) 

2600 (260) 
2400 (240) 

1500 (150) 900 (900) 

15 11700 
(1170) 

8200 (820) 
7500 (750) 

5600 
(560) 

4400 (440) 
4000 (400) 

2900 (290) 1650(165) 1000 
(100) 

20 12600 
(1260) 

8500 (850) 6200 
(620) 

4800 (480) 
4500 (450) 

3200 (320) 1800 (180) 1100 
(110) 

25 13400 
(1340) 

9000 (900) 6800 
(680) 

5200 (520) 3500 (350) 1950 (195) 1200 
(120) 

30 14200 
(1420) 

9500 (950) 7400 
(740) 

5600 (560) 3800 (380) 2100 (210) 1300 
(130) 

35 15000 
(1500) 

10000 (1000) 8000 
(800) 

6000 (600) 4100 (410) 2250 (225) 1400 
(140) 

Примечания:  1. Над чертой даны значения R для песчаных грунтов, под чертой - для пылевато-
глинистых. 

2. В табл. 4.1 и 4.2 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения 
слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от 
уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 до 
10 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м 
ниже уровня подсыпки. 

Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в 
водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах - 
от уровня дна болота. При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, 
забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт 
нижнего конца сваи в табл.4.1 следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения 
фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для 
выемок глубиной 6 м. 

3. Для промежуточных глубин погружения свай и промежуточных значений показателя текучести 
IL пылевато-глинистых грунтов значения R и fi в табл. 4.1 и 4.2 определяются интерполяцией. 

4. Для плотных песчаных грунтов, степень плотности которых определена по данным 
статического зондирования, значения R по табл. 4.1 для свай, погруженных без использования 
подмыва или лидерных скважин, следует увеличить на 100 %. При определении степени плотности 
грунта по данным других видов инженерных изысканий и отсутствии данных статического 
зондирования для плотных песков значения R по табл. 4.1 следует увеличить на 60 %, но не более чем 
до 20 000 кПа (2000 тс/м2). 

5. Значения расчетных сопротивлений R по табл. 4.1 допускается использовать при условии, если 
заглубление свай в неразмываемый и несрезаемый грунт составляет не менее, м:  

4,0 - для мостов и гидротехнических сооружений;  
3,0 - для зданий и прочих сооружений; 
6. Значения расчетного сопротивления R под нижним концом забивных свай сечением 0,15×0,15 м 

и менее, используемых в качестве фундаментов под внутренние перегородки одноэтажных 
производственных зданий, допускается увеличивать на 20 %. 

7. Для супесей при числе пластичности lp ≤ 4и коэффициенте пористости е < 0,8 расчетные 
сопротивления R и fi следует определять как для пылеватых песков средней плотности. 

 



Т а б л и ц а  4.2 

Средняя 
глубина 

расположения 
слоя грунта, 

м 

Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай и свай-оболочек fi, 
кПа (тс/м2) 

песчаных грунтов средней плотности 
крупных и 

средней 
крупности 

мелких пылеватых - - - - - - 

пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL равном 
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

1 35(3,5) 23 (2,3) 15(1,5) 12(1,2) 8(0,8) 4(0,4) 4(0,4) 3(0,3) 2(0,2) 
2 42(4,2) 30 (3,0) 21(2,1) 17(1,7) 12(1,2) 7(0,7) 5(0,5) 4(0,4) 4(0,4) 
3 48 (4,8) 35(3,5) 25 (2,5) 20 (2,0) 14(1,4) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 5(0,5) 
4 53(5,3) 38(3,8) 27 (2,7) 22 (2,2) 16(1,6) 9(0,9) 8(0,8) 7(0,7) 5(0,5) 
5 56 (5,6) 40(4,0) 29 (2,9) 24 (2,4) 17(1,7) 10(1,0) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 
6 58(5,8) 42(4,2) 31 (3,1) 25 (2,5) 18(1,8) 10(1,0) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 
8 62(6,2) 44(4,4) 33 (3,3) 26 (2,6) 19(1,9) 10(1,0) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 

10 65 (6,5) 46 (4,6) 34(3,4) 27 (2,7) 19(1,9) 10(1,0) 8(0,8) 7 (0,7) 6(0,6) 
15 72(7,2) 51 (5,1) 38(3,8) 28 (2,8) 20 (2,0) 11(1,1) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 
20 79(7,9) 56 (5,6) 41 (4,1) 30(3,0) 20 (2,0) 12(1,2) 8(0,8) 7 (0,7) 6(0,6) 
25 86(8,6) 61 (6,1) 44 (4,4) 32(3,2) 20 (2,0) 12(1,2) 8(0,8) 7(0,7) 6(0,6) 
30 93 (9,3) 66(6,6) 47 (4,7) 34(3,4) 21 (2,1) 12(1,2) 9(0,9) 8(0,8) 7(0,7) 
35 100 (10,0) 70 (7,0) 50(5,0) 36(3,6) 22 (2,2) 13(1,3) 9(0,9) 8 (0,8) 7(0,7) 

Примечания: 1. При определении расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности 
свай fi табл. 4.2 следует учитывать требования, изложенные в примеч. 2 и 3 к табл. 4.1. 

2. При определении по табл. 4.2 расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай fi 
пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м. 

3. Значения расчетного сопротивления плотных песчаных грунтов на боковой поверхности свай fi 
следует увеличивать на 30 % по сравнению со значениями, приведенными в табл. 4.2. 

4. Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости е < 0,5 и глин с 
коэффициентом пористости е < 0,6 следует увеличивать на 15 % по сравнению со значениями, 
приведенными в табл. 4.2, при любых значениях показателя текучести. 

Т а б л и ц а  4.3 

Способы погружения забивных свай и свай-оболочек, погружаемых 
без выемки грунта, и виды грунтов 

Коэффициенты условий 
работы грунта при расчете 
несущей способности свай 

под нижним 
концом γcR  

на боковой 
поверхности 

γcf 
1. Погружение сплошных и полых с закрытым нижним концом свай 
механическими (подвесными), паровоздушными и дизельными 
молотами 

1,0 1,0 

2. Погружение забивкой и вдавливанием в предварительно 
пробуренные лидерные скважины с заглублением концов свай не 
менее 1 м ниже забоя скважины при ее диаметре:  

  

а) равном стороне квадратной сваи 1,0 0,5 
б) на 0,05 м менее стороны квадратной сваи 1,0 0,6 
в) на 0,15м менее стороны квадратной или диаметра сваи круглого 
сечения (для опор линий электропередачи) 

1,0 1,0 

3. Погружение с подмывом в песчаные грунты при условии добивки 
свай на последнем этапе погружения без применения подмыва на 1 м 
и более 

1,0 0,9 

4. Вибропогружение свай-оболочек, вибропогружение и 
вибровдавливание свай в грунты: 

  

а) песчаные средней плотности:   



Способы погружения забивных свай и свай-оболочек, погружаемых 
без выемки грунта, и виды грунтов 

Коэффициенты условий 
работы грунта при расчете 
несущей способности свай 

под нижним 
концом γcR  

на боковой 
поверхности 

γcf 
   

крупные и средней крупности 1,2 1,0 
мелкие 1,1 1,0 
пылеватые 1,0 1,0 

б) пылевато-глинистые с показателем текучести IL = 0,5:   
супеси 0,9 0,9 
суглинки 0,8 0,9 
глины 0,7 0,9 

в) пылевато-глинистые с показателем текучести IL ≤ 0 1,0 1,0 
5. Погружение молотами любой конструкции полых железобетонных 
свай с открытым нижним концом: 

  

а) при диаметре полости сваи 0,4 м и менее 1,0 1,0 
б) то же, от 0,4 до 0,8 м 0,7 1,0 

6. Погружение любым способом полых свай круглого сечения с 
закрытым нижним концом на глубину 10 м и более с последующим 
устройством в нижнем конце свай камуфлетного уширения в 
песчаных грунтах средней плотности и в пылевато-глинистых 
грунтах с показателем текучести IL ≤ 0,5 при диаметре уширения, 
равном: 

  

а) 1,0 м независимо от указанных видов грунта 0,9 1,0 
б) 1,5 м в песках и супесях 0,8 1,0 
в) 1,5 м в суглинках и глинах 0,7 1,0 

7. Погружение вдавливанием свай:   
а) в пески средней плотности крупные, средней крупности и мелкие 1,1 1,0 
б) в пески пылеватые 1,1 0,8 
в) в пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL < 0,5 1,1 1,0 
г) то же, IL > 0,5 1,0 1,0 

Примечание. Коэффициенты γcR и γcf по поз. 4 табл. 4.3 для пылевато-глинистых грунтов с 
показателем текучести 0,5 > IL > 0 определяются интерполяцией. 

П р и м е ч а н и я : 1. Несущую способность забивных булавовидных свай 
следует определять по формуле 4.4, при этом за периметр и на участке ствола 
следует принимать периметр поперечного сечения ствола сваи, на участке 
уширения - периметр поперечного сечения уширения. 

Расчетное сопротивление fi грунта на боковой поверхности таких свай на 
участке уширения, а в песчаных грунтах - и на участке ствола следует 
принимать таким же, как для свай без уширения; в пылевато-глинистых грунтах 
сопротивление fi на участке ствола, расположенного в створе уширения, 
следует принимать равным нулю. 

2. Расчетные сопротивления грунтов R и fi в формуле 4.4 для лессовых 
пылевато-глинистых грунтов при глубине погружения свай более 5 м следует 
принимать по значениям, указанным в табл. 4.1 и 4.2 для глубины 5 м. 

Кроме того, для этих грунтов в случае возможности их замачивания 
расчетные сопротивления R и fi, указанные в табл. 4.1 и 4.2, следует принимать 
при показателе текучести, соответствующем полному водонасыщению грунта. 

4.3. Для забивных свай, опирающихся нижним концом на рыхлые песчаные 



грунты или на пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL>0,6, 
несущую способность следует определять по результатам статических 
испытаний свай с определением коэффициента засасывания по следующей 
формуле:  
                                                        ,     где  
еД – отказ, см, от одного удара при  добивке сваи после «отдыха» согласно 
ГОСТ 24942-81;  
ез – отказ, см, от одного удара при фактической забивке. 

 
4.4. Несущую способность пирамидальной, трапецеидальной и ромбовидной 

свай, прорезающих песчаные и пылевато-глинистые грунты, Fd кН (тс), с 
наклоном боковых граней iр ≤ 0,025 следует определять по формуле 

( )[ ],,0∑ ++= riipiiiicd kEiufuhRAF ζγ  (4.5) 
где γc, R, A, Fd, hi, fi - то же, что в формуле 4.4; 

ui - наружный периметр i-го сечения сваи, м; 
u0,i - сумма размеров сторон i-го поперечного сечения сваи, м, которые имеют 

наклон к оси сваи; 
ip - наклон боковых граней сваи в долях единицы; 
Ei - модуль деформации i-го слоя грунта, окружающего боковую поверхность 

сваи, кПа (тс/м2), определяемый по результатам компрессионных 
испытаний; 

ki - коэффициент, зависящий от вида грунта и принимаемый по табл. 4.1; 
ζr - реологический коэффициент, принимаемый ζr = 0,8. 
П р и м е ч а н и я : 1. При ромбовидных сваях суммирование сопротивлений 

грунта на боковой поверхности участков с обратным наклоном в формуле 4.5 
не производится. 

2. Расчет пирамидальных свай с наклоном боковых граней ip > 0,025 
допускается производить в соответствии с требованиями рекомендуемого 
приложения В при наличии результатов прессиометрических испытаний, а при 
их отсутствии - по формуле 4.5, принимая значение ip равным 0,025. 

 
Т а б л и ц а  4.4 

Грунты Коэффициент ki 
Пески и супеси 0,5 
Суглинки 0,6 
Глины:  

при Ip = 18 0,7 
при Ip = 25 0,9 

П р и м е ч а н и е . Для глин с числом пластичности 18 < Ip < 25 значения коэффициента ki, 
определяются интерполяцией. 

4.5. Несущую способность Fdu, кН (тс), висячей забивной сваи и сваи-
оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающих на выдергивающую 



нагрузку, следует определять по формуле 

Fdu = γ γc cf i iu f h∑ ,  (4.6) 
где u, γcf, hi, fi - то же, что в формуле 4.4; 
γc - коэффициент условий работы; для свай, погружаемых в грунт на глубину 

менее 4 м, γc = 0,6, на глубину 4 м и более, γc = 0,8 - для всех зданий и 
сооружений кроме опор воздушных линий электропередачи, для которых 
коэффициент принимается по указаниям разд. 12. 

П р и м е ч а н и е . В фундаментах опор мостов не допускается работа свай на 
выдергивание при действии одних постоянных нагрузок. 

ВИСЯЧИЕ НАБИВНЫЕ И БУРОВЫЕ СВАИ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ, 
ЗАПОЛНЯЕМЫЕ БЕТОНОМ 

4.6. Несущую способность Fd кН (тс), набивной и буровой свай с уширением 
и без уширения, а также сваи-оболочки, погружаемой с выемкой грунта и 
заполняемой бетоном, работающих на сжимающую нагрузку, следует 
определять по формуле 

F RA u f hd c cR cf i i= + ∑γ γ γ( ),  (4.7) 
где γc - коэффициент условий работы сваи; в случае опирания ее на 

пылевато-глинистые грунты со степенью влажности Sp < 0,9 и на 
лессовые грунты γc = 0,8, в остальных случаях γc = 1; 

γcR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи; γcR = 1 во 
всех случаях, за исключением свай с камуфлетными уширениями, для 
которых этот коэффициент следует принимать γcR = 1,3, и свай с 
уширением, бетонируемым подводным способом, для которых γcR = 0,9, а 
также опор воздушных линий электропередачи, для которых 
коэффициент принимается по указаниям разд. 12; 

R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа (тс/м2), 
принимаемое по указаниям п. 4.7, а для набивной, изготовляемой по 
технологии, указанной в п. 2.4, а, б, - по табл. 4.1; 

A - площадь опирания на грунт сваи, м2, принимаемая равной: для набивных 
и буровых свай без уширения - площади поперечного сечения сваи; для 
набивных и буровых свай с уширением - площади поперечного сечения 
уширения в месте наибольшего его диаметра; для свай-оболочек, 
заполняемых бетоном, - площади поперечного сечения оболочки брутто; 

u - периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 
γcf - коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, 

зависящий от способа образования скважины и условий бетонирования и 
принимаемый по табл. 4.5; 

fi - расчетное сопротивление i-гo слоя грунта на боковой поверхности ствола 
сваи, кПа (тс/м2), принимаемое по табл. 4.2; 

hi - то же, что в формуле 4.4. 



П р и м е ч а н и е . Сопротивление песчаных грунтов на боковой поверхности 
сваи с уширением следует учитывать на участке от уровня планировки до 
уровня пересечения ствола сваи с поверхностью воображаемого конуса, 
имеющего в качестве образующей линию, касающуюся поверхности уширения 
под углом ϕI/2 к оси сваи, где ϕ - осредненное (по слоям) расчетное значение 
угла внутреннего трения грунта, залегающего в пределах указанного конуса, 
определяемое в соответствии с требованиями п.3.5. Сопротивление пылевато-
глинистых грунтов допускается учитывать по всей длине ствола. 

4.7. Расчетное сопротивление R, кПа (тс/м2), грунта под нижним концом 
сваи следует принимать: 

а) для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем и песчаных 
грунтов в основании набивной и буровой свай с уширением и без уширения, 
сваи-оболочки, погружаемой с полным удалением грунтового ядра, - по 
формуле 4.8, а сваи-оболочки, погружаемой с сохранением грунтового ядра из 
указанных грунтов на высоту 0,5 м и более, - по формуле 4.9: 

R = 0,75α4(α1 γ′I d + α2 α3 γI h); (4.8) 
R = α4(α1 γ′I d + α2 α3 γI h); (4.9) 

где α1, α2, α3, α4 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 4.6 в 
зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения грунта 
основания, определенного в соответствии с указаниями п. 3.5; 

γ′I - расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3 (тс/м3), в основании 
сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия 
воды); 

γI - осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса грунтов, 
кН/м3 (тс/м3), расположенных выше нижнего конца сваи (при 
водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды); 

d - диаметр, м, набивной и буровой свай, диаметр уширения (для сваи с 
уширением), сваи-оболочки или диаметр скважины для сваи-столба, 
омоноличенного в грунте цементно-песчаным раствором; 

h - глубина заложения, м, нижнего конца сваи или ее уширения, 
отсчитываемая от природного рельефа или уровня планировки (при 
планировке срезкой), для опор мостов - от дна водоема после его общего 
размыва при расчетном паводке; 

б) для пылевато-глинистых грунтов в основании - по табл. 4.7. 
П р и м е ч а н и е . Указания п. 4.7 относятся к случаям, когда обеспечивается 

заглубление свай в грунт, принятый за основание их нижних концов, не менее 
чем на диаметр сваи (или уширения для сваи с уширением), но не менее чем на 
2 м. 



Т а б л и ц а  4.5 

Сваи и способы их устройства 
Коэффициент условий работы сваи γcf 

в песках в супесях в 
суглинках в глинах 

1. Набивные по п. 2.5, а при забивке инвентарной 
трубы с наконечником 

0,8 0,8 0,8 0,7 

2. Набивные виброштампованные 0,9 0,9 0,9 0,9 
3. Буровые, в том числе с уширением, 
бетонируемые: 

    

а) при отсутствии воды в скважине (сухим 
способом), а также при использовании обсадных 
инвентарных труб 

0,7 0,7 0,7 0,6 

б) под водой или под глинистым раствором 0,6 0,6 0,6 0,6 
в) жесткими бетонными смесями, укладываемыми 
с помощью глубинной вибрации (сухим способом) 

0,8 0,8 0,8 0,7 

4. Буронабивные, полые круглые, устраиваемые при 
отсутствии воды в скважине с помощью 
вибросердечника 

0,8 0,8 0,8 0,7 

5. Сваи-оболочки, погружаемые вибрированием с 
выемкой грунта 

1,0 0,9 0,7 0,6 

6. Сваи-столбы 0,7 0,7 0,7 0,6 
7. Буроинъекционные, изготовляемые под защитой 
обсадных труб или бентонитового раствора с 
опрессовкой давлением 200-400 кПа (2-4 атм) 
8. Сваи-оболочки (металлические) погружаемые 
забивкой с выемкой грунта и заполненные бетоном. 
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0,8 
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0,8 
 
 

0,8 
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Т а б л и ц а  4.6 

Коэффициенты Расчетные значения угла внутреннего трения грунта ϕI, град. 
23 25 27 29 31 33 35 37 39 

α1 9,5 12,6 17,3 24,4 34,6 48,6 71,3 108,0 163,0 
α2 18,6 24,8 32,8 45,5 64,0 87,6 127,0 185,0 260,0 

α3 при h/d равном, 
м: 

         

4,0 0,78 0,79 0,80 0,82 0,84 0,85 0,85 0,85 0,87 
5,0 0,75 0,76 0,77 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 
7,5 0,68 0,70 0,71 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 
10,0 0,62 0,65 0,67 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 
12,5 0,58 0,61 0,68 0,67 0,70 0,73 0,75 0,78 0,80 
15,0 0,55 0,58 0,61 0,65 0,68 0,71 0,73 0,76 0,79 
17,5 0,51 0,55 0,58 0,62 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 
20,0 0,49 0,53 0,57 0,61 0,65 0,68 0,72 0,75 0,78 
22,5 0,46 0,51 0,55 0,60 0,64 0,67 0,71 0,74 0,77 

25,0 и более 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,67 0,70 0,74 0,77 
α4 при d, равном, 
м: 

         

0,8 и менее 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 
4,0 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 

П р и м е ч а н и е . Для промежуточных значений ϕI,, h/d и d значения коэффициентов α1, 
α2, α3 и α4 определяются интерполяцией. 



Т а б л и ц а  4.7 
Глубина 

заложения 
нижнего 

конца 
сваи h, м 

Расчетное сопротивление R, кПа (тс/м2), под нижним концом набивных и 
буровых свай с уширением и без уширения и свай-оболочек, погружаемых с 
выемкой грунта и заполняемых бетоном при пылевато-глинистых грунтах, за 

исключением лессовых, с показателем текучести Il равным 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

3 850(85) 750(75) 650(65) 500(50) 400(40) 300(30) 250(25) 
5 1000(100) 850 (85) 750 (75) 650(65) 500(50) 400(40) 350(35) 
7 1150(115) 1000 

(100) 
850 (85) 750(75) 600(60) 500(50) 450(45) 

10 1350(135) 1200 
(120) 

1050 
(105) 

950(95) 800(80) 700(70) 600(60) 

12 1550(155) 1400 
(140) 

1250 
(125) 

1100(110) 950(95) 800(80) 700(70) 

15 1800(180) 1650 
(165) 

1500 
(150) 

1300(130) 1100(110) 1000(100) 800(80) 

18 2100(210) 1900 
(190) 

1700 
(170) 

1500(150) 1300(130) 1150(115) 950(95) 

20 2300(230) 2100 
(210) 

1900 
(190) 

1650(165) 1450(145) 1250(125) 1050(105) 

30 3300(330) 3000 
(300) 

2600 
(260) 

2300(230) 2000(200) - - 

40 4500(450) 4000 
(400) 

3500 
(350) 

3000(300) 2500(250) - - 

П р и м е ч а н и е . Для свайных фундаментов опор мостов значения, приведенные в табл. 
4.7, следует: 

а) повышать (при pасположении опор в водоеме) на величину, равную 1,5γwhw, где γw - 
удельный вес воды - 10 кН/м3 (1 тс/м3); hw - глубина слоя воды в водоеме от ее уровня при 
расчетном паводке до уровня дна водоема, а при возможности размыва - до уровня дна после 
общего размыва; 

б) понижать при коэффициенте пористости грунта е > 0,6, при этом коэффициент 
понижения m следует определять интерполяцией между значениями  m = 1,0  при  е = 0,6  и  
m = 0,6 при е = 1,1. 

4.8. Расчетное сопротивление R, кПа (тс/м2), грунта под нижним концом 
сваи-оболочки, погружаемой без удаления грунта или с сохранением 
грунтового ядра высотой не менее трех диаметров оболочки на последнем этапе 
ее погружения и не заполняемой бетоном (при условии, что грунтовое ядро 
образовано из грунта, имеющего те же характеристики, что и грунт, принятый 
за основание конца сваи-оболочки), следует принимать по табл. 4.1 с 
коэффициентом условий работы, учитывающим способ погружения свай-
оболочек в соответствии с поз. 4 табл. 4.3, причем расчетное сопротивление в 
указанном случае относится к площади поперечного сечения сваи-оболочки 
нетто. 

4.9. Несущую способность Fdu, кН (тc), набивной и буровой свай и сваи-
оболочки, работающих на выдергивающие нагрузки, следует определять по 
формуле 

F u f hdu c cf i i= ∑γ γ ,  (4.10) 



где γc - то же, что в формуле 4.6; 
u, γcf, fi, hi - то же, что в формуле 4.7. 

ВИНТОВЫЕ СВАИ 
4.10. Несущую способность Fd кН (тc), винтовой сваи диаметром лопасти 

d≤1,2 м и длиной l < 10 м, работающей на сжимающую или выдергивающую 
нагрузку, следует определять по формуле 4.11, а при диаметре лопасти d>1,2 м 
и длине сваи l>10 м - только по данным испытаний винтовой сваи статической 
нагрузкой: 

Fd = γc [(α1 c1 + α2 γ1 h1)A + u fi (h - d)], (4.11) 
где γc - коэффициент условий работы, зависящий от вида нагрузки, 

действующей на сваю, и грунтовых условий, и определяемый по 
табл. 4.8; 

α1, α2 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 4.9 в зависимости 
от расчетного значения угла внутреннего трения грунта в рабочей зоне 
ϕΙ, (под рабочей зоной понимается прилегающий к лопасти слой грунта 
толщиной, равной d); 

c1 - расчетное значение удельного сцепления пылевато-глинистого или 
параметр линейности песчаного грунта в рабочей зоне, кПа (тс/м2); 

γ1 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих 
выше лопасти сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом 
взвешивающего действия воды); 

h1 - глубина залегания лопасти сваи от природного рельефа, а при 
планировке территории срезкой - от уровня планировки м; 

A - проекция площади лопасти, м2, считая по наружному диаметру, при 
работе винтовой сваи на сжимающую нагрузку, и проекция рабочей 
площади лопасти, т.е. за вычетом площади сечения ствола, при работе 
винтовой сваи на выдергивающую нагрузку; 

fi - расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола 
винтовой сваи, кПа (тс/м2), принимаемое по табл. 4.2 (осредненное 
значение для всех слоев в пределах глубины погружения сваи); 

u - периметр ствола сваи, м; 
h - длина ствола сваи, погруженной в грунт, м; 
d - диаметр лопасти сваи, м. 

П р и м е ч а н и я : 1. При определении несущей способности винтовых свай 
при действии вдавливающих нагрузок характеристики грунтов в табл. 4.9 
относятся к грунтам, залегающим под лопастью, а при работе на 
выдергивающие нагрузки - над лопастью сваи. 

2. Глубина заложения лопасти от уровня планировки должна быть не менее 
5d при пылевато-глинистых грунтах и не менее 6d - при песчаных грунтах (где 
d - диаметр лопасти). 

3. Расчетные значения угла внутреннего трения ϕΙ и сцепления грунта c1 
основания при расчетах по формуле 4.11 должны определяться в соответствии с 
требованиями п. 3.5. 



Т а б л и ц а  4.8 

Грунты 
Коэффициент условий работы винтовых свай при 

нагрузках 
сжимающих выдергивающих знакопеременных 

1. Глины и суглинки:    
а) твердые, полутвердые и 
тугопластичные 

0,8 0,7 0,7 

б) мягкопластичные 0,8 0,7 0,6 
в) текучепластичные 0,7 0,6 0,4 

2. Пески и супеси:    
а) пески маловлажные и супеси 
твердые 

0,8 0,7 0,5 

б) пески влажные и супеси 
пластичные 

0,7 0,6 0,4 

в) пески водонасыщенные и супеси 
текучие 

0,6 0,5 0,3 

Т а б л и ц а  4.9 
Расчетное значение угла 

внутреннего трения 
грунта в рабочей зоне ϕΙ, 

град. 

Коэффициенты Расчетное значение 
угла внутреннего 
трения грунта в 

рабочей зоне ϕΙ , град. 

Коэффициенты 

α1, α2 α1, α2 

13 7,8 2,8 24 18,0 9,2 
15 8,4 3,3 26 23,1 12,3 
16 9,4 3,8 28 29,5 16,5 
18 10,1 4,5 30 38,0 22,5 
20 12,1 5,5 32 48,4 31,0 
22 15,0 7,0 34 64,9 44,4 

 

УЧЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ (НЕГАТИВНЫХ) СИЛ ТРЕНИЯ ГРУНТА НА 
БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ СВАЙ 

4.11. Отрицательные (негативные) силы трения, возникающие на боковой 
поверхности свай при осадке околосвайного грунта и направленные 
вертикально вниз, следует учитывать в случаях: 

планировки территории подсыпкой толщиной более 1,0 м; 
загрузки пола складов полезной нагрузкой более 20 кН/м2 (2 тс/м2); 
загрузки пола около фундаментов полезной нагрузкой от оборудования более 

100 кН/м2 (10 тс/м2); 
увеличения эффективных напряжений в грунте за счет снятия 

взвешивающего действия воды при понижении уровня подземных вод; 
незавершенной консолидации грунтов современных и техногенных 

отложений; 
уплотнения несвязных грунтов при динамических воздействиях;  
просадки грунтов при замачивании. 
П р и м е ч а н и е . Учет отрицательных сил трения, возникающих в 

просадочных грунтах, следует производить в соответствии с требованиями 
разд. 8. 



4.12. Отрицательные силы трения учитываются до глубины, на которой 
значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного 
фундамента превышает половину предельного значения осадки фундамента. 
Расчетные сопротивления грунта fi принимаются по табл. 4.2 со знаком «минус. 

В пределах нижней части свай, где осадка околосвайного грунта после 
возведения и загрузки свайного фундамента менее половины предельного 
значения осадки свайного фундамента, расчетные сопротивления грунта fi 
следует принимать положительными по. табл. 4.2. 

4.13. В случае, когда консолидация грунта от подсыпки или пригрузки 
территории к моменту начала возведения надземной части зданий или 
сооружений (включая свайный ростверк) завершилась или возможное значение 
осадки грунта, окружающего сваи, после указанного момента в результате 
остаточной консолидации не будет превышать половины предельного значения 
осадки для проектируемого здания или сооружения, сопротивление грунта на 
боковой поверхности сваи допускается принимать положительным. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

5.1. Испытания свай статической и динамической нагрузками следует 
производить, соблюдая требования ГОСТ 5686-78, а испытания грунтов 
статическим зондированием РСТ Уз 740-96 и эталонной сваей - ГОСТ 24942-81. 

П р и м е ч а н и е . Для забивных висячих свай длиной более 12 м вместо 
испытаний грунтов эталонной сваей допускается производить испытания 
статической нагрузкой с помощью металлической сваи-зонда диаметром 127 
мм, конструкция которой обеспечивает раздельные измерения сопротивления 
грунта под нижним концом и на участке боковой поверхности (муфте трения) 
площадью 0,25 м2. Испытания грунтов сваей-зондом следует производить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 24942-81 применительно к эталонной свае 
типа II. 

5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых 
исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не 
менее: 

статических испытаний свай и свай-штампов  2 
динамических испытаний свай  6  
испытаний грунтов эталонной сваей  6 
испытаний свай-зондов  6 
испытаний статическим зондированием  6 
5.3. Несущую способность Fd кН (тc), свай по результатам их испытаний 

вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной статическими нагрузками и 
по результатам их динамических испытаний следует определять по формуле 

F
F

d c
u p

g
= γ

γ
, ,

 (5.1) 



где γc - коэффициент условий работы; в случае вдавливающих или 
горизонтальных нагрузок γc = 1; в случае выдергивающих нагрузок γc 
принимается по указаниям п. 4.5; 

Fu,p - нормативное значение предельного сопротивления сваи, кН (тc), 
определяемое в соответствии с указаниями пп. 5.4 - 5.7; 

γg - коэффициент надежности по грунту, принимаемый по указаниям п. 5.4. 
П р и м е ч а н и е . Результаты статических испытаний свай на горизонтальные 

нагрузки могут быть использованы для непосредственного определения 
расчетной нагрузки, допускаемой на сваю, если условия испытаний 
соответствуют действительным условиям работы сваи в фундаменте здания или 
сооружения. 

5.4. В случае, если число свай, испытанных в одинаковых грунтовых 
условиях, составляет менее шести, нормативное значение предельного 
сопротивления сваи в формуле (5.1) следует принимать равным наименьшему 
предельному сопротивлению, полученному из результатов испытаний, т.е. 
Fu,p=Fu,min, а коэффициент надежности по грунту γg = 1. 

В случае, если число свай, испытанных в одинаковых условиях, составляет 
шесть и более, Fu,p и γg следует определять на основании результатов 
статистической обработки частных значений предельных сопротивлений свай 
Fu, полученных по данным испытаний, руководствуясь требованиями 
ГОСТ 20522-96 применительно к методике, приведенной в нем для 
определения временного сопротивления. При этом для определения частных 
значений предельных сопротивлений следует руководствоваться требованиями 
п. 5.5 при вдавливающих, п. 5.6 - при выдергивающих и горизонтальных 
нагрузках и п. 5.7 - при динамических испытаниях. 

5.5. Если нагрузка при статическом испытании свай на вдавливание доведена 
до нагрузки, вызывающей непрерывное возрастание их осадки s без увеличения 
нагрузки (при s≤20 мм), то эта нагрузка принимается за частное значение 
предельного сопротивления Fu испытываемой сваи. 

Во всех остальных случаях для фундаментов здании и сооружений (кроме 
мостов и гидротехнических сооружений) за частное значение предельного 
сопротивления сваи Fu вдавливающей нагрузке следует принимать нагрузку, 
под воздействием которой испытываемая свая получит осадку, равную s и 
определяемую по формуле 

s = ζ su,mt,  (5.2) 
где su,mt - предельное значение средней осадки фундамента проектируемого 

здания или сооружения, устанавливаемое по указаниям 
КМК 2.02.01-98; 

ζ - коэффициент перехода от предельного значения средней осадки 
фундамента здания или сооружения su,mt к осадке сваи, полученной при 
статических испытаниях с условной стабилизацией (затуханием) 
осадки. 

Значение коэффициента ζ следует принимать равным 0,2 в случаях, когда 



испытание свай производится при условной стабилизации, равной 0,1 мм за 1 ч, 
если под их нижними концами залегают песчаные или пылевато-глинистые 
грунты с консистенцией от твердой до тугопластичной, а также за 2 ч, если под 
их нижними концами залегают пылевато-глинистые грунты от 
мягкопластичной до текучей консистенции. Значение коэффициента ζ 
допускается уточнять по результатам наблюдений за осадками зданий, 
построенных на свайных фундаментах в аналогичных грунтовых условиях. 

Если осадка, определенная по формуле (5.2), окажется более 40 мм, то за 
частное значение предельного сопротивления сваи Fu следует принимать 
нагрузку, соответствующую s = 40 мм. 

Для мостов и гидротехнических сооружений за предельное сопротивление 
сваи Fu при вдавливающих нагрузках следует принимать нагрузку на одну 
ступень менее нагрузки, при которой вызываются: 

а) приращение осадки за одну ступень загружения (при общем значении 
осадки более 40 мм), превышающее в 5 раз и более приращение осадки, 
полученное за предшествующую ступень загружения; 

б) осадка, не затухающая в течение суток и более (при общем значении ее 
более 40 мм). 

Если при максимальной достигнутой при испытаниях нагрузке, которая 
окажется равной или более 1,5Fd [где Fd - несущая способность сваи, 
подсчитанная по формулам (4.1), (4.4), (4.5), (4.7) и (4.11)], осадка сваи s при 
испытаниях окажется менее значения, определенного по формуле (5.2), а для 
мостов и гидротехнических сооружений - менее 40 мм, то в этом случае за 
частное значение предельного сопротивления сваи Fu допускается принимать 
максимальную нагрузку, полученную при испытаниях. 

П р и м е ч а н и я : 1. В отдельных случаях при соответствующем обосновании 
допускается принимать максимальную нагрузку, достигнутую при испытаниях, 
равной Fd. 

2. Ступени загружения при испытаниях свай статической вдавливающей 
нагрузкой должны назначаться равными 1/10 - 1/15 предполагаемого 
предельного сопротивления сваи Fu. 

5.6. При испытании свай статической выдергивающей или горизонтальной 
нагрузкой за частное значение предельного сопротивления Fu (см. п. 5.4) по 
графикам зависимости перемещений от нагрузок принимается нагрузка на одну 
ступень менее нагрузки, без увеличения которой перемещения сваи непрерывно 
возрастают. 

П р и м е ч а н и е . Результаты статических испытаний свай на горизонтальные 
нагрузки могут быть использованы для непосредственного определения 
расчетных параметров системы «свая - грунт», используемых в расчетах по 
рекомендуемому приложению А. 

5.7. При динамических испытаниях забивных свай частное значение 
предельного сопротивления Fu кН (тc), (см. п. 5.4) по данным их погружения 
при фактических (измеренных) остаточных отказах sa≥0,002 м следует 



определять по формуле 
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Если фактический (измеренный) остаточный отказ sa<0,002 м, то в проекте 
свайного фундамента следует предусмотреть применение для погружения свай 
молота с большей энергией удара, при которой остаточный отказ будет  
sa≥0,002 м, а в случае невозможности замены сваебойного оборудования и при 
наличии отказомеров частное значение предельного сопротивления сваи Fu кН 
(тc), следует определять по формуле 
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В формулах (5.3) и (5.4): 
η - коэффициент, принимаемый по табл. 5.1 в зависимости от материала сваи, 

кН/м2 (тс/м2); 
A - площадь, ограниченная наружным контуром сплошного или полого 

поперечного сечения ствола сваи (независимо от наличия или отсутствия 
у сваи острия), м2; 

M - коэффициент, принимаемый при забивке свай молотами ударного 
действия равным единице, а при вибропогружении свай - по табл. 5.2 в 
зависимости от вида грунта под их нижними концами; 

Ed - расчетная энергия удара молота, кДж (тc⋅м), принимаемая по табл. 5.3, 
или расчетная энергия вибропогружателей - по табл. 5.4; 

sa - фактический остаточный отказ, равный значению погружения сваи от 
одного удара молота, а при применении вибропогружателей - от их 
работы в течение 1 мин, м; 

sel - упругий отказ сваи (упругие перемещения грунта и сваи), определяемый с 
помощью отказомера, м; 

m1 - масса молота или вибропогружателя, т; 
m2 - масса сваи и наголовника, т; 
m3 - масса подбабка (при вибропогружении свай m3 = 0), т; 
m4 - масса ударной части молота, т; 
ε - коэффициент восстановления удара; при забивке железобетонных свай 

молотами ударного действия с применением наголовника с деревянным 
вкладышем ε2 = 0,2, а при вибропогружателе ε2 = 0; 

Θ  - коэффициент, 1/кН (1/тc), определяемый по формуле 
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здесь A - то же, что в формулах (5.3) и m4, m2 (5.4); 
np, nf - коэффициенты перехода от динамического (включающего вязкое 

сопротивление грунта) к статическому сопротивлению грунта, 



принимаемые соответственно равными: для грунта под нижним концом 
сваи np = 0,00025 с⋅м/кН (0,0025 с⋅м/тc) и для грунта на боковой 
поверхности сваи nf = 0,025 с⋅м/кН (0,25 с⋅м/тc); 

Af - площадь боковой поверхности сваи, соприкасающейся с грунтом, м2; 
g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2; 
H - фактическая высота падения ударной части молота, м; 
h - высота первого отскока ударной части дизель-молота, принимаемая 

согласно табл. 5.3, для других видов молотов h = 0. 
П р и м е ч а н и я : 1. При забивке свай в грунт, подлежащий удалению при 

разработке котлована, или в грунт дна водотока значение расчетного отказа 
следует определять исходя из несущей способности свай, вычисленной с 
учетом неудаленного или подверженного возможному размыву грунта, а в 
местах вероятного проявления отрицательных сил трения - с их учетом.  

2. В случае расхождения более чем в 1,4 раза значений несущей способности 
свай, определенных по формулам (5.3) - (5.5), с несущей способностью, 
определенной расчетом в соответствии с требованиями разд. 4 (по результатам 
лабораторных определений физико-механических свойств грунтов), 
необходимо дополнительно проверить несущую способность свай по 
результатам статического зондирования или статических испытаний свай. 

Т а б л и ц а  5.1 
Случай расчета Коэффициент η, кН/м (тс/м2) 

Испытание свай забивкой и добивкой (а также в случае 
определения отказов) при видах свай: 

 

железобетонных с наголовником 1500 (150) 
деревянных без подбабка 1000 (100) 
деревянных с подбабком 800 (80) 

Контроль несущей способности свай по результатам 
производственной забивки при значении Ed/sa, кН (тс): 

 

1000 (100) и менее 2500 (250) 
2000 (200) 1500 (150) 
4000 (400) 950 (95) 
8000 (800) и более 700 (70) 

Т а б л и ц а  5.2 
Грунты под нижним концом сваи Коэффициент 

М 
1. Крупнообломочные с песчаным заполнителем 1,3 
2. Пески средней крупности и крупные средней плотности и супеси твердые 1,2 
3. Пески мелкие средней плотности 1,1 
4. Пески пылеватые средней плотности 1,0 
5. Супеси пластичные, суглинки и глины твердые 0,9 
6. Суглинки и глины полутвердые 0,8 
7. Суглинки и глины тугопластичные 0,7 

П р и м е ч а н и е . При плотных песках значения коэффициента М в поз. 2-4 табл. 5.2 
следует повышать на 60 %, при наличии материалов статического зондирования - на 100 %. 

 
 



Т а б л и ц а  5.3 

Молот Расчетная энергия удара 
молота Ed, кДж (тс⋅м) 

1. Подвесной или одиночного действия GH 
2. Трубчатый дизель-молот 0,9GH 
3. Штанговый дизель-молот 0,4GH 
4. Дизельный при контрольной добивке одиночными ударами 
без подачи топлива 

G(H - h) 

П р и м е ч а н и я : 1. G - вес ударной части молота, кН (тс). 
2. В поз. 4 h - высота первого отскока ударной части дизель-молота от воздушной 

подушки, определяемая по мерной рейке, м. Для предварительных расчетов допускается 
принимать: для штанговых молотов h = 0,6 м, для трубчатых молотов h = 0,4 м. 

Т а б л и ц а  5.4 
Возмущающая сила вибропогружателя, 

кН (тc) 
Эквивалентная расчетная энергия удара 

вибропогружателя, кДж (тc⋅м) 
100 (10) 45,0 (4,5) 
200 (20) 90,0 (9,0) 
300 (30) 130,0 (13) 
400 (40) 175,0 (17,5) 
500 (50) 220,0 (22) 
600 (60) 265,0 (26,5) 
700 (70) 310,0 (31) 
800 (80) 350,0 (35) 

5.8. Несущую способность Fd кН (тc), забивной висячей сваи, работающей на 
сжимающую нагрузку, по результатам испытаний грунтов эталонной сваей, 
испытаний сваи-зонда или статического зондирования следует определять по 
формуле 

F
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g
=

∑γ

γ
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 (5.6) 
где γc - коэффициент условий работы; γc = 1; 

n - число испытаний грунтов эталонной сваей, испытаний сваи-зонда или 
точек зондирования; 

Fu - частное значение предельного сопротивления сваи, кН (тc), в месте 
испытания грунтов эталонной сваей, испытания сваи-зонда или в точке 
зондирования, определенное в соответствии с требованиями пп. 5.9, 5.10 
или 5.11; 

γg - коэффициент надежности по грунту, устанавливаемый в зависимости от 
изменчивости полученных частных значений предельного сопротивления 
сваи Fu в местах испытаний грунтов эталонной сваей, испытаний сваи-
зонда или в точках зондирования и числа этих испытаний или точек при 
значении доверительной вероятности α = 0,95 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 20522-96. 

5.9. Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в месте 



испытания грунтов эталонной сваей Fu кН (тc), следует определять: 
а) при испытании грунтов эталонной сваей типа 1 (ГОСТ 24942-81) - по 

формуле 

,,spu
sp

spu F
u
uF γ=

 (5.7) 
где γsp - коэффициент; γsp = 1,25 при заглублении сваи в плотные пески 

независимо от их крупности или крупнообломочные грунты и γsp = 1 для 
остальных грунтов; 

и, иsp - периметры поперечного сечения сваи и эталонной сваи; 
Fu,sp - частное значение предельного сопротивления эталонной сваи, кН (тc), 

определяемое по результатам испытания статической нагрузкой 
согласно п. 5.5; 

б) при испытании грунтов эталонной сваей типа II или III (ГОСТ 24942-81) - 
по формуле 

F R A f uhu cR sp cf sp= +γ γ ,  (5.8) 
где γcR - коэффициент условий работы под нижним концом натурной сваи, 

принимаемый по табл. 5.5 в зависимости от предельного сопротивления 
грунта под нижним концом эталонной сваи Rsp; 

Rsp - предельное сопротивление грунта под нижним концом эталонной 
сваи, кПа (тс/м2); 

A - площадь поперечного сечения натурной сваи, м; 
γcf - коэффициент условий работы на боковой поверхности натурной сваи, 

принимаемый по табл. 5.5 в зависимости от среднего значения 
предельного сопротивления грунта на боковой поверхности эталонной 
сваи fsp. 

fsp - среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой 
поверхности эталонной сваи, кПа (тс/м2); 

h - глубина погружения натурной сваи, м; 
u - периметр поперечного сечения ствола сваи, м. 

П р и м е ч а н и е . При применении эталонной сваи типа II следует проверить 
соответствие суммы предельных сопротивлений грунта под нижним концом и 
на боковой поверхности эталонной сваи ее предельному сопротивлению. Если 
разница между ними превышает ± 20 %, то расчет предельного сопротивления 
натурной сваи должен выполняться как для эталонной сваи типа I. 

5.10. Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в месте 
испытаний сваи-зонда Fu кН (тc), следует определять по формуле 

F R A u f hu cR ps cf ps i i= + ∑γ γ , ),  (5.9) 
где γcR - коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, 

принимаемый равным 0,8; 
Rps - предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи-зонда, кПа 

(тс/м2); 



γcf - коэффициент условий работы i-го слоя грунта на боковой поверхности 
сваи, принимаемый по табл. 5.5 в зависимости от среднего значения 
предельного удельного сопротивления i-го слоя грунта на боковой 
поверхности сваи-зонда fps,i; 

fps,i - среднее значение предельного сопротивления i-го слоя грунта на 
боковой поверхности сваи-зонда, кПа (тс/м2); 

hi - толщина i-го слоя грунта, м. 
A – см. формула 5.8. 

Т а б л и ц а  5.5 

Rsp, кПа 
(тс/м2) 

Коэффициент γcR в 
зависимости от Rsp fsp, fps,i, 

кПа 
(тс/м2) 

Коэффициент γcf в 
зависимости от fsp для 

эталонных свай типов II и 
III 

Коэффициент γcf 
в зависимости 
от fps,i для сваи-

зонда 
для 

эталонных 
свай типа 

II 

для 
эталонных 
свай типа 

III 

при 
песчаных 
грунтах 

при пылевато-
глинистых 

грунтах 

≤ 2000(200) 1,15 1,40 ≤ 20(2) 2,00 1,20 0,90 
3000(300) 1,05 1,20 30(3) 1,65 0,95 0,85 
4000(400) 1,00 0,90 40(4) 1,40 0,80 0,80 
5000(500) 0,90 0,80 50(5) 1,20 0,70 0,75 
6000(600) 0,80 0,75 60(6) 1,05 0,65 0,70 
7000(700) 0,75 0,70 80(8) 0,80 0,55 - 

10000(1000) 0,65 0,60 ≥ 120(12) 0,50 0,40 - 
≥ 13000(1300) 0,60 0,55 - - - - 

П р и м е ч а н и я : 1. Для промежуточных значений Rsp и fsp значения γcR и γcf определяются 
интерполяцией.  

2. В случае, если по боковой поверхности сваи залегают песчаные и пылевато-глинистые 
грунты, коэффициент γcf определяется по формуле 
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hh icficf
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где ′ ′′∑∑h hi i,  - суммарные толщины слоев соответственно песчаных и пылевато-глинистых 
грунтов;  

γ′cf, γ″cf - коэффициенты условий работы эталонных свай и свай-зондов соответственно 
в песчаных и пылевато-глинистых грунтах. 

5.11. Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в точке 
зондирования Fu, кН (тc), следует определять по формуле 

 
Fu = Rs A + f h u,  (5.10) 

 
где Rs - предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи по данным 

зондирования в рассматриваемой точке, кПа (тс/м2); 
f - среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой 

поверхности сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, 



кПа (тс/м2); 
h - глубина погружения сваи от поверхности грунта около сваи, м; 
u - периметр поперечного сечения ствола сваи, м. 

Предельное сопротивление грунта под нижним концом забивной сваи Rs кПа 
(тс/м2), по данным зондирования в рассматриваемой точке следует определять 
по формуле 

 
Rs = β1 qs,  (5.11) 

 
где β1 - коэффициент перехода от qs, к Rs принимаемый по табл. 5.6 

независимо от типа зонда (по РСТ Уз 740-96); 
qs - среднее значение сопротивления грунта, кПа (тс/м2), под наконечником 

зонда, полученное из опыта, на участке, расположенном в пределах 
одного диаметра d выше и четырех диаметров ниже отметки острия 
проектируемой сваи (где d - диаметр круглого или сторона квадратного, 
или большая сторона прямоугольного сечения сваи, м). 

Среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой 
поверхности забивной сваи f, кПа (тс/м2), по данным зондирования грунта в 
рассматриваемой точке следует определять: 

а) при применении зондов типа I - по формуле 
 

f = β2 fs; (5.12) 
 

б) при применении зондов типа II или III - по формуле 
 

f
f h

h
i si i= ∑β

, (5.13) 
 

В формулах (5.12) и (5.13): 
где β2, βi - коэффициенты, принимаемые по табл. 5.6; 

fs - среднее значение сопротивления грунта на боковой поверхности 
зонда, кПа (тс/м2), определяемое как частное от деления измеренного 
общего сопротивления грунта на боковой поверхности зонда на 
площадь его боковой поверхности в пределах от поверхности грунта в 
точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в 
выбранном несущем слое; 

fsi - среднее сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности 
зонда, кПа (тс/м2); 

hi - толщина i-го слоя грунта, м. 
 



Т а б л и ц а  5.6 

qs, кПа 
(тс/м2) 

β1 - коэффициент перехода от qs к Rs 

fs, fsi, 
кПа 

(тс/м2) 

β2 - коэффициент 
перехода от fs, к f 
для зонда типа I 

βi - коэффициент 
перехода от fsi к f 
для зонда типа II 

или III для 
забивных 

свай 

для винтовых свай при 
нагрузке 

сжимающей выдергивающей 
при 

песчаных 
грунтах 

при 
пылевато-
глинистых 

грунтах 

при 
песчаных 
грунтах 

при 
пылевато-
глинистых 

грунтах 
≤ 1000(100) 0,90 0,50 0,40 ≤ 20 

(2) 
2,40 1,50 0,75 1,00 

2500 (250) 0,80 0,45 0,38 40 (4) 1,65 1,00 0,60 0,75 
5000 (500) 0,65 0,32 0,27 60 (6) 1,20 0,75 0,55 0,60 
7500 (750) 0,55 0,26 0,22 80 (8) 1,00 0,60 0,50 0,45 

10000 
(1000) 

0,45 0,23 0,19 100 
(10) 

0,85 0,50 0,45 0,40 

15000 
(1500) 

0,35 - - ≥ 120 
(12) 

0,75 0,40 0,40 0,30 

20000 
(2000) 

0,30 - - - - - - - 

≥ 30000 
(3000) 

0,20 - - - - - - - 

Примечание.  Для винтовых свай в песчаных грунтах, насыщенных водой, значения 
коэффициента β1 должны быть уменьшены в два раза. 

5.12. Несущую способность винтовой сваи, работающей на сжимающую и 
выдергивающую нагрузки, по результатам статического зондирования следует 
определять по формуле (5.6), а частное значение предельного сопротивления 
сваи в точке зондирования - по формуле (5.10), где глубина принимается 
уменьшенной на значение диаметра лопасти. Предельное сопротивление грунта 
под (над) лопастью сваи по данным зондирования грунта в рассматриваемой 
точке следует определять по формуле (5.11). В этом случае β1 - коэффициент, 
принимаемый по табл. 5.6 в зависимости от среднего значения сопротивления 
грунта под наконечником зонда в рабочей зоне, принимаемой равной диаметру 
лопасти. Среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой 
поверхности ствола винтовой сваи по данным зондирования грунта в 
рассматриваемой точке следует определять по формуле (5.12) или (5.13). 

 
6. РАСЧЕТ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И ИХ ОСНОВАНИЙ ПО 

ДЕФОРМАЦИЯМ 
6.1. Расчет фундамента из висячих свай и его основания по деформациям 

следует, как правило, производить как для условного фундамента на 
естественном основании в соответствии с требованиями КМК 2.02.01-98. 
Границы условного фундамента (см.рис. 1) определяются следующим образом: 

снизу - плоскостью АБ, проходящей через нижние концы свай; 
с боков - вертикальными плоскостями АВ и БГ, отстоящими от наружных 

граней крайних рядов вертикальных свай на расстоянии htg(ϕII,mt/4) (см. рис.1, 
а), но не более 2d в случаях, когда под нижними концами свай залегают 



пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6 (d - диаметр или 
сторона поперечного сечения сваи), а при наличии наклонных свай - 
проходящими через нижние концы этих свай (см. рис.1, б); 

сверху - поверхностью планировки грунта ВГ, здесь ϕII,mt - осредненное 
расчетное значение угла внутреннего трения грунта, определяемое по формуле  

ϕII,mt = ,0
,

∑
∑

i

h

iiII

h

hϕ
 (6.1) 

где ϕII,i - расчетные значения углов внутреннего трения для отдельных 
пройденных сваями слоев грунта толщиной hi; 

h - глубина погружения свай в грунт. 
 
 
                            а)                                                 б) 

  
Рис. 1 

Определение границ условного фундамента при расчете осадок свайных 
фундаментов 

В собственный вес условного фундамента при определении его осадки 
включаются вес свай и ростверка, а также вес грунта в объеме условного 
фундамента. 

Полученные по расчету значения деформаций (осадок) свайного фундамента 
и его основания не должны превышать предельных значений в соответствии с 
условием (п.3.15). 

6.2. Если при строительстве предусматриваются планировка территории 
подсыпкой (намывом) высотой более 2 м и другая постоянная (долговременная) 
загрузка территории, эквивалентная подсыпке, а в пределах глубины 
погружения свай залегают слои торфа или ила толщиной более 30 см, то 
значение осадки свайного фундамента из висячих свай следует определять с 
учетом уменьшения габаритов условного фундамента, который в этом случае 
как при вертикальных, так и при наклонных сваях принимается ограниченным с 
боков вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных граней крайних 
рядов вертикальных свай на расстоянии hmttg(ϕII,mt/4), где hmt - расстояние от 
нижнего конца сваи до подошвы слоя торфа или ила толщиной более 30 см. 

6.3. Свайные фундаменты из свай, работающих как сваи-стойки, висячие 
одиночные сваи, воспринимающие вне кустов выдергивающие нагрузки, а 



также свайные кусты, работающие на действие выдергивающих нагрузок, 
рассчитывать по деформациям не требуется. 

6.4. Расчет свай по деформациям на совместное действие вертикальной и 
горизонтальной сил и момента следует выполнять по указаниям 
рекомендуемого приложения А, а расчет осадок малонагруженных ленточных 
свайных фундаментов и одиночных свай допускается выполнять по указаниям 
рекомендуемых приложений С и Д. 

 
7. КОНСТРУИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

7.1. Свайные фундаменты в зависимости от размещения свай в плане следует 
проектировать в виде: 

а) одиночных свай - под отдельно стоящие опоры; 
б) свайных лент - под стены зданий и сооружений при передаче на 

фундамент распределенных по длине нагрузок с расположением свай в один, 
два ряда и более; 

в) свайных кустов - под колонны с расположением свай в плане на участке 
квадратной, прямоугольной, трапецеидальной и другой формы; 

г) сплошного свайного поля - под тяжелые сооружения со сваями, 
равномерно расположенными под всем сооружением и объединенными 
сплошным ростверком, подошва которого опирается на грунт. 

7.2. При разработке проекта свайных фундаментов необходимо учитывать 
следующие данные: конструктивную схему проектируемого здания или 
сооружения; размеры несущих конструкций и материал, из которого они 
проектируются; наличие и габариты приближения заглубленных помещений к 
строительным осям здания или сооружения и их фундаментам; конструкции 
полов и технологические нагрузки на них; нагрузки на фундамент от 
строительных конструкций; размещение технологического оборудования, 
нагрузки, передаваемые от него на строительные конструкции, а также 
требования к предельным осадкам и кренам строительных конструкций и 
фундаментов под оборудование. 

7.3. Число свай в фундаменте следует назначать из условия максимального 
использования прочностных свойств их материала при расчетной нагрузке, 
допускаемой на сваю, с учетом допустимых перегрузок крайних свай в 
фундаменте в соответствии с требованиями п. 3.10. 

Выбор конструкции и размеров свай должен осуществляться с учетом 
значений и направления действия нагрузок на фундаменты (в том числе 
технологических нагрузок), а также технологии строительства здания и 
сооружения. 

7.4. Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать 
как свободно опирающимся, так и жестким. При свободном опирании 
рекомендуется применять сваи пирамидальной конструкции при слабых 
грунтах в основании.   

Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах 
условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно 



выполняться путем заделки головы сваи призматических и прямоугольного 
сечения в ростверк на глубину 5-10 см. 

Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать 
в случае, когда: 

а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, пылевато-
глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.); 

б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, 
приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения; 

в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от 
которых при свободном опирании (определенные расчетом в соответствии с 
требованиями рекомендуемого приложения А) оказываются более предельных 
для проектируемого здания или сооружения; 

г) в фундаменте имеются наклонные или составные вертикальные сваи; 
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки. 
7.5. Жесткое сопряжение железобетонных свай с монолитным 

железобетонным ростверком следует предусматривать с заделкой головы сваи в 
ростверк на глубину, соответствующую длине анкеровки арматуры, или с 
заделкой в ростверк выпусков арматуры на длину их анкеровки в соответствии 
с требованиями КМК 2.03.01-96. В последнем случае в голове предварительно 
напряженных свай должен быть предусмотрен ненапрягаемый арматурный 
каркас, используемый в дальнейшем в качестве анкерной арматуры. 

Допускается также жесткое сопряжение с помощью сварки закладных 
стальных элементов при условии обеспечения требуемой прочности. 

П р и м е ч а н и я : 1. Анкеровка в ростверк свай, работающих на 
выдергивающие нагрузки (см. п. 7.4, д), должна предусматриваться с заделкой 
арматуры свай в ростверк на глубину, определяемую расчетом на 
выдергивание. 

2. При усилении оснований существующих фундаментов с помощью буро 
инъекционных свай длина заделки свай в фундамент должна приниматься по 
расчету в соответствии с требованиями КМК 2.02.01-98 или назначаться 
конструктивно равной пяти диаметрам сваи; при невозможности выполнения 
этого условия следует предусматривать создание уширения ствола сваи в месте 
ее примыкания к ростверку. 

7.6. Жесткое соединение свай со сборным ростверком должно 
обеспечиваться колоколообразными оголовками. При сборном ростверке 
допускается также замоноличивание свай в специально предусмотренные в 
ростверке отверстия. 

П р и м е ч а н и е . При небольших вдавливающих нагрузках [до 400 кН 
(40 тc)] допускается свободное опирание ростверка на выровненную 
цементным раствором поверхность головы сваи или через промежуточную 
подушку по указаниям п.п. 11.3-11,5. 

7.7. Сваи в кусте внецентренно нагруженного фундамента следует размещать 
таким образом, чтобы равнодействующая постоянных нагрузок, действующих 



на фундамент, проходила возможно ближе к центру тяжести плана свай. 
7.8. Для восприятия вертикальных нагрузок и моментов, а также 

горизонтальных нагрузок (в зависимости от их значения и направления) 
допускается предусматривать вертикальные, наклонные и козловые сваи. 

Наклон свай не должен превышать значений, указанных в табл. 7.1. 
Т а б л и ц а  7.1 

Наклон забивных свай 
диаметром менее 1,0 м 

Наклон буровых свай и свай-оболочек диаметром, м 
1,0-1,2 1,6 2,0 3,0 

1:1 4:1 5:1 6:1 7:1 

7.9. Расстояние между осями забивных висячих свай без уширений в 
плоскости их нижних концов должно быть не менее 3d (где d - или диаметр 
круглого, или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного 
поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек - не менее 1,5d. 

Расстояние в свету между стволами буровых, набивных свай и свай-
оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м; 
расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и 
полутвердых пылевато-глинистых грунтах - 0,5 м, в других нескальных грунтах 
- 1,0 м. 

Расстояние между наклонными или между наклонными и вертикальными 
сваями в уровне подошвы ростверка следует принимать исходя из 
конструктивных особенностей фундаментов и обеспечения их надежности 
заглубления в грунт, армирования и бетонирования ростверка. 

7.10. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых 
условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с 
учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных 
фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные 
грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление 
забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно 
быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности 
песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL ≤ 0,1 - не 
менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты - не менее 1,0 м. 

П р и м е ч а н и е . Для фундаментов зданий и сооружений III класса1 нижние 
концы свай допускается опирать в песчаных и пылевато-глинистых грунтах с 
относительным содержанием органического вещества Iom ≤ 0,25. В этом случае 
несущая способность свай должна определяться по результатам их испытаний 
статической нагрузкой. При наличии слоя глинистых грунтов текучей 
консистенции нижний конец свай должен быть заглублен не менее чем на 2 м 
ниже подошвы этого слоя. 

 
__________ 

1 Здесь и далее класс ответственности зданий и сооружений принят согласно 
«Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при 
проектировании конструкций», утвержденным Госстроем СССР. 



7.11. Глубину заложения подошвы свайного ростверка следует назначать в 
зависимости от конструктивных решений подземной части здания или 
сооружения (наличия подвала, технического подполья) и проекта планировки 
территории (срезкой или подсыпкой), а также высоты ростверка, определяемой 
расчетом. Для фундаментов мостов подошву ростверка следует располагать 
выше или ниже поверхности акватории, ее дна или поверхности грунта при 
условии обеспечения расчетной несущей способности и долговечности 
фундаментов исходя из местных климатических условий, особенностей 
конструкции фундаментов, обеспечения требований судоходства и лесосплава, 
надежности подлежащих осуществлению мер по эффективной защите свай от 
неблагоприятного воздействия знакопеременных температур среды, ледохода, 
истирающего воздействия перемещающихся донных отложений и других 
факторов. 

При строительстве на пучинистых грунтах необходимо предусматривать 
меры, предотвращающие или уменьшающие влияние сил морозного пучения 
грунта на свайный ростверк. 

7.12. В районах с температурой воздуха выше минус 40 °С допускается вне 
акватории использовать сваи сплошного сечения, полые сваи и сваи-оболочки с 
защитным слоем бетона не менее 3 см при условии осуществления мер по 
предотвращению образования в них трещин. В зоне переменного уровня 
постоянных водотоков  следует, как правило, в верхней зоне применять 
буронабивные столбы в оставляемом железобетонном или металлическом 
кожухе или заполненные бетоном металлические или железобетонные сваи-
оболочки. Установка кожуха в конструкциях буронабивных столбов 
необходимо устанавливать на длине от низа ростверка до линии местного 
размыва у опор в водотоке.  

Для буронабивных свай фундаментов мостов защитный слой бетона должен 
быть не менее 10 см. 

В зоне воздействия положительных температур (не менее чем на 0,5 м ниже 
уровня сезонного промерзания грунта) можно применять сваи любых видов без 
ограничений по условию морозостойкости бетона. 

7.13. При разработке проекта свайных фундаментов необходимо учитывать 
возможность подъема (выпора) поверхности грунта при забивке свай, который, 
как правило, может происходить в случаях, когда: 

а) площадка строительства сложена пылевато-глинистыми грунтами 
мягкопластичной и текучепластичной консистенций или водонасыщенными 
пылеватыми и мелкими песками; 

б) погружение свай производится со дна котлована; 
в) конструкция свайного фундамента принята в виде свайного поля или 

свайных кустов при расстоянии между их крайними сваями менее 9 м; 
г) площадка строительства сложена набухающими грунтами (раздел 9). 
Среднее значение подъема поверхности грунта h, м, следует определять по 

формуле 



h k
V
A

p

e
= ,

 (7.1) 
где k - коэффициент, принимаемый равным 0,5-0,7 в зависимости от степени 

влажности грунта, соответственно равной 0,9-1,0; 
Vp - объем всех свай, погружаемых в грунт, м3; 
Ae - площадь забивки свай или площадь дна котлована, м2. 

8. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В 
ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 

8.1. Применение свайных фундаментов в условиях просадочных грунтов 
должно быть обосновано технико-экономическим сравнением возможных 
вариантов проектных решений свайных фундаментов и фундаментов на 
естественном основании. 

Проектирование свайных фундаментов в грунтовых условиях II типа по 
просадочности должно выполняться при выполнении следующих условий:  
- проект должен предусматривать строительство в сухое время года; 
- дно котлована должно быть закрыто бетонной подготовкой толщиной не 
менее 10 см в распор  к вертикальным откосам котлована в течении 1 суток 
после завершения работ по подготовке подошвы котлована под ростверк или 
фундамента на естественном основании с соблюдением рекомендаций 
«Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и 
фундаментов».  

8.2. При инженерно-геологических изысканиях на строительных площадках, 
сложенных просадочными грунтами, следует определять тип грунтовых 
условий с указанием частных и максимальных возможных значений просадки 
грунтов от собственного веса (при подсыпках - с учетом веса подсыпки) и 
выделять слои грунта, в которых могут быть заглублены сваи в соответствии с 
требованиями п. 8.4 

Для исследования грунтов должны быть выполнены бурение скважин и 
проходка шурфов глубиной в соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-09 и 
ШНК 1.02.09-09. Расстояние между выработками назначается в зависимости от 
сложности инженерно-геологических условий площадки и должно быть не 
более 50 м. В пределах контура отдельно стоящего здания или сооружения 
должно быть не менее 4 скважин, а для зданий с площадью застройки менее 
1300 м2 - 3 скважины. 

На застраиваемой территории должен быть тщательно изучен 
гидрогеологический режим подземных вод и дан прогноз возможного его 
изменения при эксплуатации проектируемых и существующих зданий и 
сооружений. 

Физико-механические, в том числе прочностные и деформационные 
характеристики просадочных и других видов грунтов, изменяющих свои 
свойства при замачивании, должны определяться для состояния природной 
влажности при полном водонасыщении. 

8.3. При проектировании свайных фундаментов в грунтовых условиях II типа 



по просадочности с возможной просадкой грунтов от собственного веса свыше 
30 см следует, как правило, предусматривать мероприятия по переводу 
грунтовых условий II типа в I путем срезки грунта или уплотнения 
предварительным замачиванием, замачиванием со взрывом, грунтовыми сваями 
и другими методами. При соответствующем технико-экономическом 
обосновании указанные способы должны обеспечивать устранение просадки 
грунтовой толщи от ее собственного веса в пределах площади, занимаемой 
зданием или сооружением, и на расстоянии, равном половине просадочной 
толщи вокруг него. 

8.4. Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при 
возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда 
возможна прорезка сваями всех слоев просадочных и других видов грунтов, 
прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при 
замачивании. Нижние концы свай должны быть заглублены, как правило, в 
скальные грунты, песчаные плотные и средней плотности, пылевато-глинистые 
грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии IL < 0,6 для всех 
видов свай в грунтовых условиях I типа, IL < 0,4 для забивных свай и IL < 0,2 
для буронабивных свай при ssl,g ≤ su в грунтовых условиях II типа  и  IL < 0,2 для 
забивных свай и IL ≤ 0 для буронабивных свай при ssl,g ≤ su в грунтовых 
условиях II типа (где ssl,g - просадка от собственного веса грунта с учетом 
подсыпки или другой пригрузки его поверхности). Заглубление свай в 
указанные грунты должно назначаться по расчету как наибольшее из условия, 
что осадка сваи не превысит предельную осадку su, и из условия обеспечения 
требуемой несущей способности сваи. 

П р и м е ч а н и я : 1. Если прорезка указанных грунтов в конкретных случаях 
экономически нецелесообразна, то в грунтовых условиях I типа по 
просадочности для зданий и сооружений III класса допускается устройство свай 
(кроме свай-оболочек) с заглублением нижних концов не менее чем на 1 м в 
слой грунта с относительной просадочностью ssl < 0,02 [при давлении не менее 
300 кПа (3 кгс/см2) и не менее давления, соответствующего давлению от 
собственного веса грунта и нагрузки на его поверхности] при условии, что в 
этом случае обеспечивается несущая способность свай, а суммарные значения 
возможных просадок и осадок основания не превышают предельных значений 
для здания и сооружения при неравномерном замачивании грунтов. 

2. Сваи-колонны одноэтажных зданий III класса в грунтовых условиях I типа 
допускается опирать нижними концами на грунты с ssl ≥ 0,02, если несущая 
способность свай подтверждена испытаниями. 

3. При проходке кустовыми сваями просадочной толщи и опиранием свай на 
пылеватоглинистые грунты с консистенцией (показателем текучести)  > 0,6 , 
а также замоченные пылеватые пески необходима обязательная проверка 
фундамента как условно массивного по ШНК 2.05.03-11, п.6.1, а также с 
учетом отрицательного давления при замочке грунта окружающего опору 
согласно п.8.15.  

8.5. В случае, если по результатам инженерных изысканий установлено, что 
погружение забивных свай в просадочные грунты может быть затруднено, в 



проекте должно быть предусмотрено устройство лидерных скважин, диаметр 
которых в грунтовых условиях I типа следует назначать менее размера сечения 
сваи (до 50 мм), а в грунтовых условиях II типа - равным ему или менее (до 50 
мм). В последнем случае лидерные скважины не должны выходить за пределы 
проседающей толщи. 

8.6. Расчет свай, применяемых в грунтовых условиях I типа, следует 
производить в соответствии с указаниями разд. 4, 6 и рекомендуемого 
приложения А с учетом того, что сопротивления грунтов под нижними концами 
R и на боковой поверхности fi сваи (см. табл. 4.1, 4.2 и 4.7), коэффициенты 
пропорциональности К и а (см. рекомендуемое приложение А), модуль 
деформации Е, угол внутреннего трения ϕ и удельное сцепление с должны 
определяться при условиях: 

а) если возможно замачивание грунта - то при полном водонасыщении 
грунта, при этом расчетные табличные характеристики следует принимать при 
показателе текучести, определяемом по формуле 
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 (8.1) 
где e - коэффициент пористости грунта природной плотности; 
γw - удельный вес воды; γw = 10 кН/м3 (1 тс/м3); 
γs - удельный вес твердых частиц, кН/м3 (тс/мЗ); 

Wp, WL - влажность грунта на границе раскатывания и на границе текучести в 
долях единицы; 

если по формуле (8.1) IL < 0,4, следует принимать IL = 0,4; 
б) если замачивание грунта невозможно - то при влажности W и показателе 

текучести IL грунта в природном состоянии (когда W < Wp, принимается Wp). 
8.7. Несущая способность свай в выштампованном ложе, применяемых в 

грунтовых условиях I типа, должна назначаться в соответствии с требованиями 
п. 4.4 как для забивных свай с наклонными гранями при соблюдении 
дополнительных требований, изложенных в п. 8.6. 

8.8. Несущую способность свай, применяемых в грунтовых условиях I типа, 
по результатам их статических испытаний, проведенных с локальным 
замачиванием грунта в пределах всей длины сваи согласно 
межгосударственному ГОСТ 5686-94, следует определять в соответствии с 
требованиями разд. 5. 

В грунтовых условиях I типа при наличии опыта строительства на 
застраиваемой территории и результатов ранее выполненных статических 
испытаний свай в аналогичных условиях испытания свай допускается не 
производить. 

Не допускается определять несущую способность свай и свай-оболочек, 
устраиваемых в просадочных грунтах, по данным результатов их динамических 
испытаний, а также определять расчетные сопротивления просадочных грунтов 
под нижним концом R и на боковой поверхности сваи fi по данным результатов 
полевых испытаний этих грунтов зондированием. Статическое зондирование 



допускается применять ниже границы просадочной толщи при выборе слоев 
грунта для опирания свай в соответствии с п. 8.4. 

8.9. В грунтовых условиях I типа помимо свай, указанных в разд. 2, следует 
также применять набивные бетонные и железобетонные сваи, устраиваемые в 
пробуренных скважинах с забоем, уплотненным втрамбовыванием щебня на 
глубину не менее 3d (где d - диаметр скважины). 

В грунтовых условиях II типа рекомендуется применять сваи с 
антифрикционными покрытиями, нанесенными на часть ствола, находящуюся в 
пределах проседающей толщи. 

8.10. Сваи по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях 
II типа следует рассчитывать исходя из условия 
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где N - расчетная нагрузка, кН (тc), на одну сваю, определяемая при 

проектировании свайных фундаментов зданий и сооружений;  
Fd - несущая способность, кН (тc), определяемая в соответствии с п. 8.12; 
γk - коэффициент надежности, принимаемый по указаниям п. 3.10; 
γc - коэффициент условий работы, значение которого зависит от возможного 

значения просадки грунта ssl: при ssl = 5 см γc = 0, при ssl ≥ 2su γc = 0,8, 
для промежуточных значений su γc определяется интерполяцией; 

Рn - отрицательная сила трения, определяемая в соответствии с п. 8.11. 
П р и м е ч а н и я : 1. Значение Рn следует определять, как правило, для 

полностью водонасыщенного грунта (при возможном замачивании грунтов 
сверху). В случае замачивания грунтов снизу (при подъеме уровня подземных 
вод) отрицательная сила трения Р′n определяется для грунтов природной 
влажности. 

2. По прочности материала сваи должны быть рассчитаны на нагрузку N + Рn 
(при замачивании грунтов сверху) или N + Р′n (при замачивании грунтов снизу), 
действующую на глубине hsl (см. п. 8.11). 

8.11. Отрицательная сила трения Рn в водонасыщенных грунтах и Р′n в 
грунтах природной влажности, действующая на боковой поверхности сваи, кН 
(тc), принимается равной наибольшему предельному сопротивлению сваи 
длиной hsl по испытаниям выдергивающей нагрузкой согласно ГОСТ 5686-94 
соответственно в водонасыщенных грунтах и грунтах природной влажности. 

До проведения испытаний на выдергивание значение Рn допускается 
определять по формуле 

P u hn i i

hsl

= ∑τ
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 (8.3) 

где и - периметр, м, участка ствола сваи;  
hsl - расчетная глубина, м, до которой производится суммирование сил 

бокового трения проседающих слоев грунта, принимаемая равной 
глубине, где значение просадки грунта от действия собственного веса 



равно 0,05 м; значение просадки грунта основания должно определяться в 
соответствии с требованиями КМК 2.02.01-98; 

τi - расчетное сопротивление, кПа (тс/м2), определяемое до глубины h = 6 м 
по формуле 

                                                                     τi = ζ σzg tgϕI + cI,                                                               
(8.4) 

здесь ζ - коэффициент бокового давления, принимаемый равным 0,7;  
ϕI, cI - расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления, 

осредненные по глубине hsl и определяемые в соответствии с 
межгосударственным ГОСТ 12248-96 по методу консолидированного 
дренированного среза: при глубине 6 м < h ≤ hsl значение τi  
принимается постоянным и равным значению τi на глубине 6 м; 

σzg - вертикальное напряжение от собственного веса водонасыщенного 
грунта, кПа (тс/м2); 

hi - толщина, м, i-го слоя просадочного грунта, оседающего при 
замачивании и соприкасающегося с боковой поверхностью сваи. 

8.12. Несущую способность Fd, кН (тc), свай, работающих на сжимающую 
нагрузку, следует определять: 

а) по результатам статических испытаний свай с локальным замачиванием - 
как разность между несущей способностью свай длиной l на вдавливающую 
нагрузку и несущей способностью свай длиной hsl на выдергивающую 
нагрузку; 

б) расчетом в соответствии с указаниями п. 8.6 в условиях полного 
водонасыщения грунтов в пределах слоев грунта ниже глубины hsl. 

8.13. Проведение статических испытаний свай располагаемых полной длиной 
в грунтах II типа по просадочности является обязательным. 

8.14. Для особо ответственных сооружений и при массовой застройке в 
районах с неизученными грунтовыми условиями следует производить 
испытания с длительным замачиванием основания до полного проявления 
просадок по программе, разработанной для конкретных условий с 
привлечением специализированной научно-исследовательской организации. 

8.15. Если на боковой поверхности свай возможно появление отрицательных 
сил трения, то осадку свайного фундамента из висячих свай следует определять 
как для условного фундамента, который принимается ограниченным с боков 
вертикальными плоскостями, отстоящими от наружных граней крайних рядов 
вертикальных свай на расстоянии hmttg(ϕII,mt/4), где hmt - расстояние от нижнего 
конца сваи до глубины hsl; ϕII,mt - то же, что в формуле (6.1), определяемое в 
пределах слоев на глубину hmt. 

При подсчете нагрузок к собственному весу условного фундамента должны 
быть добавлены отрицательные (негативные) силы трения, определенные по 
формуле (8.3) при периметре и, м, равном периметру ростверка в пределах его 
высоты и периметру куста по наружным граням свай. 

8.16. Определение неравномерности осадок свайных фундаментов в 



просадочных грунтах для расчета конструкций зданий и сооружений должно 
производиться с учетом прогнозируемых изменений гидрогеологических 
условий площади застройки и возможного наиболее неблагоприятного вида и 
расположения источника замачивания по отношению к рассчитываемому 
фундаменту или сооружению в целом. 

8.17. В грунтовых условиях II типа в случае, когда возможна просадка грунта 
от собственного веса, применение свайных фундаментов не исключает 
необходимости выполнения водозащитных мероприятий. При этом должна 
быть также предусмотрена разрезка зданий осадочными швами на блоки 
простой конфигурации. В производственных зданиях промышленных 
предприятий, оборудованных кранами, кроме того, должны быть 
предусмотрены конструктивные мероприятия, обеспечивающие возможность 
рихтовки подкрановых путей на удвоенное значение расчетной осадки свайных 
фундаментов, но не менее половины просадки грунта от собственного веса. 

8.18. При просадках грунта от собственного веса более 30 см следует 
учитывать возможность горизонтальных перемещений свайных фундаментов, 
попадающих в пределы криволинейной части просадочной воронки, что 
требует принятия специальных мероприятий (выбор грунта, глубокое 
замачивание грунта, предотвращение возможности замачивания грунта и др., 
специальных статических расчетов с учетом горизонтальных усилий на сваи). 

8.19. В грунтовых условиях II типа при определении нагрузок, действующих 
на свайный фундамент, следует учитывать отрицательные силы трения, 
которые могут появляться на расположенных выше подошвы свайного 
ростверка боковых поверхностях заглубленных в грунт частей здания или 
сооружения. 

8.20. При применении свайных фундаментов планировочные подсыпки 
грунтов более 1 м на территориях, сложенных просадочными грунтами, 
допускаются только при специальном обосновании. 

8.21. При проектировании свайных фундаментов, устраиваемых в грунтовых 
условиях II типа, коэффициент надежности по назначению не учитывается. 

 
9. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В 

НАБУХАЮЩИХ ГРУНТАХ 
9.1. При проектировании свайных фундаментов в набухающих грунтах 

допускается предусматривать как полную прорезку сваями всей толщи 
набухающих грунтов (с опиранием нижних концов на ненабухающие грунты), 
так и частичную прорезку (с опиранием нижних концов непосредственно в 
толще набухающих грунтов). 

9.2. Расчет свайных фундаментов в набухающих грунтах следует 
производить по предельным состояниям в соответствии с требованиями, 
приведенными в разд. 3-6. При расчете свайных фундаментов в набухающих 
грунтах по деформациям должен также выполняться дополнительный расчет по 
определению подъема свай при набухании грунта в соответствии с 
требованиями пп. 9.4-9.6. 



9.3. При расчете свайных фундаментов в набухающих грунтах по несущей 
способности значения расчетных сопротивлений набухающих грунтов под 
нижним концом R и на боковой поверхности fi сваи или сваи-оболочки должны 
приниматься на основании результатов статических испытаний свай и свай-
штампов в набухающих грунтах с замачиванием на строительной площадке или 
прилегающих к ней территориях, имеющих аналогичные грунты. При 
отсутствии ко времени проектирования свайных фундаментов результатов 
указанных статических испытаний расчетное сопротивление набухающих 
грунтов под нижним концом R и на боковой поверхности fi свай и свай-
оболочек диаметром менее 1 м допускается принимать по табл. 4.1, 4.2 и 4.7 как 
для ненабухающих грунтов с введением дополнительного коэффициента 
условий работы грунта γc = 0,5, учитываемого независимо от других 
коэффициентов условий работы, приведенных в табл. 4.3 и 4.5. 

9.4. Подъем hsw,p, м, забивных свай, погруженных в предварительно 
пробуренные лидерные скважины, набивных свай без уширения, а также свай-
оболочек, не прорезающих набухающую зону грунтов, следует определять по 
формуле 

hsw,p = ,0001,0)( ,, N
u

hhh pswpswsw
ω

−′+Ω′−  (9.1) 

где hsw - подъем поверхности набухающего грунта, м; 
h′sw,p - подъем слоя грунта в уровне заложения нижнего конца свай (в случае 

прорезки набухающего грунта h′sw,p = 0), м; 
Ω, ω - коэффициенты, определяемые по табл. 9.1, при этом Ω зависит от 

показателя а, который характеризует уменьшение деформации по 
глубине массива при набухании грунта и принимается для набухающих 
глин: сарматских - 0,31 м-1, аральских - 0,36 м-1 и хвалынских - 0,42 м-1;  

u - периметр сваи, м;  
N - расчетная нагрузка на сваю, кН (тc), определенная с коэффициентом 

надежности по нагрузке γf = 1.  
Предельные значения подъема сооружений, а также значение подъема 

поверхности набухающего грунта hsw и подъема слоя грунта в уровне 
расположения нижних концов свай hsw,p следует определять в соответствии с 
требованиями КМК 2.02.01-98. 

Т а б л и ц а  9.1 
Глубина 

погружения сваи, м 
Коэффициент Ω при значениях а, м-1 Коэффициент ω, 

м2/кН (м2/тс) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
3 0,72 0,62 0,53 0,46 0,40  
4 0,64 0,53 0,44 0,36 0,31 1,5(15) 
5 0,59 0,46 0,36 0,29 0,24 1,1(11) 
6 0,53 0,40 0,31 0,24 0,19 0,7(7) 
7 0,48 0,35 0,26 0,20 0,15 0,5(5) 
8 0,44 0,31 0,22 0,17 0,13 0,4(4) 
9 0,40 0,27 0,19 0,14 0,11 0,3(3) 
10 0,37 0,24 0,17 0,12 0,09 0,2(2,5) 



Глубина 
погружения сваи, м 

Коэффициент Ω при значениях а, м-1 Коэффициент ω, 
м2/кН (м2/тс) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

11 0,34 0,21 0,15 0,10 0,08 0,2(2) 
12 0,31 0,19 0,13 0,09 0,07 0,1(1,5) 

9.5. При прорезке сваями набухающих слоев грунта и заглублении их в 
ненабухающие грунты подъем свайного фундамента будет практически 
исключен при соблюдении условия 

,
k

du
sw

F
FN

γ
−≥  (9.2) 

где Fsw - равнодействующая расчетных сил подъема, кН (тc), действующих 
на боковой поверхности сваи, определяемая по результатам их полевых 
испытаний в набухающих грунтах или определяемая с использованием 
данных табл. 4.2 с учетом коэффициента надежности по нагрузке для 
сил набухания грунта γf = 1,2; 

Fdu - несущая способность, кН (тс), участка сваи, расположенного в 
ненабухающем грунте, при действии выдергивающих нагрузок; 

γk - то же, что в формуле (3.2). 
9.6. Подъем свай диаметром более 1 м, не прорезающих набухающие слои 

грунта, должен определяться как для фундамента на естественном основании в 
соответствии с требованиями КМК 2.02.01-98. При этом подъем сваи с 
уширением должен определяться при действии нагрузки Fu, равной: 

Fu = N + γII Vg - Fsw, (9.3) 
где N, Fsw - то же, что в формуле (9.2);  

γII - расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3 (тс/м3); 
Vg - объем грунта, препятствующий подъему сваи, м3, и принимаемый 

равным объему грунта в пределах расширяющегося усеченного 
конуса высотой h с нижним (меньшим) диаметром, равным диаметру 
уширения d, а верхним диаметром d′ = h + d (здесь h - расстояние от 
природной поверхности грунта до середины уширения сваи). 

9.7. При проектировании свайных фундаментов в набухающих грунтах 
между поверхностью грунта и нижней плоскостью ростверка должен быть 
предусмотрен зазор размером, равным или более максимального значения 
подъема грунта при его набухании, согласно п. 7.13. 

При толщине слоя набухающего грунта менее 12 м допускается устраивать 
ростверк, опирающийся непосредственно на грунт, при соблюдении расчетного 
условия (9.2). 
10. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
10.1 При проектировании свайных фундаментов на подрабатываемых 

территориях кроме требований настоящих норм должны соблюдаться также 
требования КМК 2.01.09-97; при этом наряду с данными инженерных 
изысканий для проектирования свайных фундаментов должны также 



использоваться данные горно-геологических изысканий и сведения об 
ожидаемых деформациях земной поверхности.  

10.2. В задании на проектирование свайных фундаментов на 
подрабатываемых территориях должны содержаться полученные по 
результатам маркшейдерского расчета данные об ожидаемых максимальных 
деформациях земной поверхности на участке строительства, в том числе 
оседание, наклон, относительные горизонтальные деформации растяжения или 
сжатия, радиус кривизны земной поверхности, высота уступа. 

10.3. Расчет свайных фундаментов зданий и сооружений, возводимых на 
подрабатываемых территориях, должен производиться по предельным 
состояниям на особое сочетание нагрузок, назначаемых с учетом воздействий 
со стороны деформируемого при подработке основания. 

10.4. В зависимости от характера сопряжения голов свай с ростверком и 
взаимодействия фундаментов с грунтом основания в процессе развития в нем 
горизонтальных деформаций от подработки территории различаются 
следующие схемы свайных фундаментов: 

а) жесткие - при жесткой заделке голов свай в ростверк путем заанкеривания 
в нем выпусков арматуры свай или непосредственной заделки в нем головы 
сваи в соответствии с требованиями, изложенными в п. 7.5; 

б) податливые - при условно-шарнирном сопряжении сваи с ростверком, 
выполненном путем заделки ее головы в ростверк на 5 - 10 см или сопряжения 
через шов скольжения. 

10.5. Расчет свайных фундаментов и их оснований на подрабатываемых 
территориях должен производиться с учетом: 

а) изменений физико-механических свойств грунтов, вызванных подработкой 
территории, в соответствии с требованиями п. 10.6; 

б) перераспределения вертикальных нагрузок на отдельные сваи, вызванного 
наклоном, искривлением и уступообразованием земной поверхности, в 
соответствии с требованиями п. 10.7; 

в) дополнительных нагрузок в горизонтальной плоскости, вызванных 
относительными горизонтальными деформациями грунтов основания, в 
соответствии с требованиями п. 10.8; 

10.6. Несущую способность по грунту основания Fcr кН (тс), свай всех видов, 
работающих на сжимающую нагрузку, при подработке территории следует 
определять по формуле 

Fcr = γcr Fd, (10.1) 
где γcr - коэффициент условий работы, учитывающий изменение физико-

механических свойств грунтов и перераспределение вертикальных 
нагрузок при подработке территории: для свай-стоек в фундаментах 
любых зданий и сооружений γcr = 1; для висячих свай в фундаментах 
податливых зданий и сооружений (например, одноэтажных каркасных с 
шарнирными опорами) γcr = 0,9; для висячих свай в фундаментах 
жестких зданий и сооружений (например, бескаркасных многоэтажных 
зданий с жесткими узлами, силосных корпусов) γcr = 1,1; 



Fd - несущая способность сваи, кН (тс), определенная расчетом в 
соответствии с требованиями разд. 4 или определенная по результатам 
полевых исследований, испытаний свай динамической и статической 
нагрузками и зондирования грунта в соответствии с требованиями разд. 
5. 

П р и м е ч а н и е . В случае крутопадающих пластов, кроме того, следует 
учитывать зависящий от значения относительной горизонтальной деформации 
εh, мм/м, дополнительный коэффициент γcr = 1/(1 + 100 εh). 

10.7. Дополнительные вертикальные нагрузки ± ∆N на сваи или сваи-
оболочки зданий и сооружений с жесткой конструктивной схемой следует 
определять в зависимости от расчетных значений вертикальных перемещений 
свай, вызванных наклоном, искривлением, уступообразованием земной 
поверхности, а также горизонтальными деформациями грунтов основания при 
условиях: 

а) свайные фундаменты из висячих свай и их основания заменяются в 
соответствии с п.6.1 условным фундаментом на естественном основании; 

б) основание условного фундамента принимается линейно деформируемым с 
постоянными по длине здания (сооружения) или выделенного в нем отсека 
модулем деформации и коэффициентом постели грунта. 

Определение дополнительных вертикальных нагрузок производится 
относительно продольной и поперечной осей здания. 

10.8. В расчетах свайных фундаментов, возводимых на подрабатываемых 
территориях, следует учитывать дополнительные усилия, возникающие в сваях 
вследствие их работы на изгиб под влиянием горизонтальных перемещений 
грунта основания при подработке территории по отношению к проектному 
положению свай. 

10.9. Расчетное горизонтальное перемещение uсr, мм, грунта при подработке 
территории следует определять по формуле 

uсr = γf γc ∈h x,  (10.2) 
где γf γc - соответственно коэффициенты надежности по нагрузке и условий 

работы для относительных горизонтальных деформаций, 
принимаемые согласно КМК 2.01.09.-97;  

∈h - ожидаемое значение относительной горизонтальной деформации, 
определяемое по результатам маркшейдерского расчета, мм/м;  

x - расстояние от оси рассматриваемой сваи до центральной оси здания 
(сооружения) с ростверком, устраиваемым на всю длину здания 
(отсека), или до блока жесткости каркасного здания (отсека) с 
ростверком, устраиваемым под отдельные колонны, м. 

10.10. Свайные фундаменты зданий и сооружений, возводимых на 
подрабатываемых территориях, следует проектировать исходя из условий 
необходимости передачи на ростверк минимальных усилий от свай, 
возникающих в результате деформации земной поверхности. 

Для выполнения этого требования необходимо в проектах предусматривать: 



а) разрезку здания или сооружения на отсеки для уменьшения влияния 
горизонтальных перемещений грунта основания; 

б) преимущественно висячие сваи для зданий и сооружений с жесткой 
конструктивной схемой для снижения дополнительно возникающих усилий в 
вертикальной плоскости от искривления основания; 

в) сваи возможно меньшей жесткости, например призматические, 
квадратного или прямоугольного поперечного сечения, причем сваи 
прямоугольного сечения следует располагать меньшей стороной в продольном 
направлении отсека здания; 

г) преимущественно податливые конструкции сопряжения свай с ростверком, 
указанные в п. 10.4; 

д) выравнивание зданий с помощью домкратов или других выравнивающих 
устройств. 

При разрезке здания или сооружения на отсеки между ними в ростверке 
следует предусматривать зазоры (деформационные швы), размеры которых 
определяются как для нижних конструкций зданий и сооружений в 
соответствии с требованиями КМК 2.01.09-97. 

10.11. Свайные фундаменты следует применять, как правило, на 
подрабатываемых территориях I - IV групп, в том числе: 

а) с висячими сваями - на территориях I - IV групп для любых видов и 
конструкций зданий и сооружений; 

б) со сваями-стойками - на территориях III и IV групп для зданий и 
сооружений, проектируемых с податливой конструктивной схемой здания при 
искривлении основания, а для IV группы - также и для зданий и сооружений, 
проектируемых с жесткой конструктивной схемой. 

П р и м е ч а н и я : 1. Деление подрабатываемых территорий на группы 
принято согласно КМК 2.01.09-97. 

2. Сваи-оболочки, набивные и буровые сваи диаметром более 600 мм и 
другие виды жестких свай допускается применять, как правило, только в 
свайных фундаментах с податливой схемой при сопряжении их с ростверком 
через шов скольжения (см. п. 10.4.). 

3. Заглубление в грунт свай на подрабатываемых территориях должно быть 
не менее 4 м, за исключением случаев опирания свай на скальные грунты. 

10.12. На подрабатываемых территориях Iк - IVк групп с возможным 
образованием уступов, а также на площадках с геологическими нарушениями 
применение свайных фундаментов допускается только при наличии 
специального обоснования. 

10.13. Конструкция сопряжения свай с ростверком должна назначаться в 
зависимости от значения ожидаемого горизонтального перемещения грунта 
основания, причем предельные значения горизонтального перемещения для 
свай не должны превышать при сопряжении с ростверком (см. п. 10.4), см: 

2 - жестком; 
5 - податливом, условно-шарнирном; 
8 - то же, через шов скольжения. 



Примечание. Для снижения значений усилий, возникающих в сваях и 
ростверке от воздействия горизонтальных перемещений грунта основания, а 
также для обеспечения пространственной устойчивости свайных фундаментов 
здания (сооружения) в целом сваи свайного поля в зоне действия небольших 
перемещений грунта (до 2 см) следует предусматривать с жестким 
сопряжением, а остальные - с податливым (шарнирным или сопряжением через 
шов скольжения). 

10.14. Свайные ростверки должны рассчитываться на внецентренное 
растяжение и сжатие, а также на кручение при воздействии на них 
горизонтальных опорных реакций от свай (поперечной силы и изгибающего 
момента), вызванных боковым давлением деформируемого при подработке 
грунта основания. 

10.15. При применении свайных фундаментов с высоким ростверком в 
бетонных полах или других жестких конструкциях, устраиваемых на 
поверхности грунта, следует предусматривать зазор по всему периметру свай 
шириной не менее 8 см на всю толщину жесткой конструкции. Зазор следует 
заполнять пластичными или упругими материалами, не образующими жесткой 
опоры для свай при воздействии горизонтальных перемещений грунта 
основания. 
11. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 
11.1. При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах 

кроме требований настоящих норм следует соблюдать также требования КМК 
2.01.03-96; при этом в дополнение к материалам инженерных изысканий для 
проектирования свайных фундаментов должны быть использованы данные 
сейсмического микрорайонирования площадки строительства. 

11.2. Свайные фундаменты зданий и сооружений с учетом сейсмических 
воздействий должны рассчитываться на особое сочетание нагрузок по 
предельным состояниям первой группы. При этом необходимо 
предусматривать: 

а) определение несущей способности сваи на сжимающую и выдергивающую 
нагрузки в соответствии с требованиями разд. 4; 

б) проверку устойчивости грунта по условию ограничения давления, 
передаваемого на грунт боковыми поверхностями свай, в соответствии с 
требованиями рекомендуемого приложения А;  

в) расчет свай по прочности материала на совместное действие расчетных 
усилий (продольной силы, изгибающего момента и поперечной силы), значения 
которых определяются по указаниям рекомендуемого приложения А в 
зависимости от расчетных значений сейсмических нагрузок. 

При указанных в подпунктах «а» - «в» расчетах должны выполняться также 
требования, приведенные в пп. 11.3 - 11.8. 

Примечание. При определении расчетных значений сейсмических нагрузок, 
действующих на здание или сооружение, высокий свайный ростверк следует 



рассматривать как каркасный нижний этаж. 
11.3. При расчете несущей способности свай на сжимающую или 

выдергивающую нагрузку Feq значения R и fi следует умножить на 
понижающие коэффициенты условий работы грунта основания γeq1 и γeq2, 
приведенные в табл. 11.1. 

Значения R следует также умножить на коэффициент условий работы γeq3, 
принимаемый: γeq3 = 1 при l  ≥ 3 и γeq3 = 0,9 при l  < 3, где l  приведенная длина 
сваи, определяемая по указаниям рекомендуемого приложения А. 

Кроме того, сопротивление грунта fi на боковой поверхности сваи до 
расчетной глубины hd (см. п. 11.4) следует принимать равным нулю.  

11.4. Расчетная глубина hd до которой не учитывается сопротивление грунта 
на боковой поверхности сваи, определяется по формуле (11.1), но принимается 
не более 3/αε: 
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где а1, a2, a3 - безразмерные коэффициенты, равные соответственно 1,5; 0,8 
и 0,6 при высоком ростверке и для отдельно стоящей сваи и 1,2; 
1,2 и 0 - при жесткой заделке сваи в низкий ростверк; 

H, M - расчетные значения соответственно горизонтальной силы, кН 
(тс), и изгибающего момента, кН⋅м (тc⋅м), приложенных к свае в 
уровне поверхности грунта при особом сочетании нагрузок с 
учетом сейсмических воздействий;  

αε - коэффициент деформации, 1/м, определяемый по рекомендуемому 
приложению А;  

bp - условная ширина сваи, м, определяемая по рекомендуемому 
приложению А; 

γI - расчетное значение удельного веса грунта, кН/м3 (тс/м3), 
определяемое в водонасыщенных грунтах с учетом 
взвешивающего действия воды;  

ϕI, cI - расчетные значения соответственно угла внутреннего трения 
грунта, град, и удельного сцепления грунта, кН/м2 (тс/м2), 
принимаемые в соответствии с указаниями пп.3.5 и 11.5.  

11.5. Определение расчетной глубины hd при воздействии сейсмических 
нагрузок следует производить, принимая значения расчетного угла внутреннего 
трения ϕI уменьшенными для расчетной сейсмичности 7 баллов - на 2°, 8 
баллов - на 4°, 9 баллов - на 7°. 

11.6. При расчете свайных фундаментов мостов влияние сейсмического 
воздействия на условия заделки свай в водонасыщенных пылеватых песках, в 
пылевато-глинистых грунтах с показателем текучести IL > 0,5 следует 
учитывать путем понижения на 30 % значений коэффициентов 
пропорциональности К, приведенных для этих грунтов в рекомендуемом 
приложении А. 



В расчетах несущей способности свай при действии горизонтальной нагрузки 
следует учитывать кратковременный характер воздействия сейсмической 
нагрузки путем повышения коэффициента η2 в формуле (А24) рекомендуемого 
приложения А. При расчетах однорядных фундаментов на нагрузки, 
действующие в плоскости, перпендикулярной ряду, значение коэффициента η2 
увеличивается на 10 %, в остальных случаях - на 30 %. 

Т а б л и ц а  11.1 

Расчетная 
сейсмичнос
ть зданий и 
сооружени

й, баллы 

Коэффициент условий работы γeq1 для 
корректировки значений R при грунтах 

Коэффициент условий работы 
γeq2 для корректировки значений 

fi при грунтах 

песчаных плотных песчаных средней 
плотности 

пылева
то-

глинис
тых 
при 

показат
еле 

текучес
ти 

песчаных 
плотных и 

средней 
плотности 

пылевато-
глинистых при 

показателе 
текучести 

маловлаж
ных и 

влажных 

насыщен
ных 

водой 

маловлаж
ных и 

влажных 

насыщен
ных 

водой 

IL < 
0 

0 ≤ 
IL ≤ 
0,5 

маловлаж
ных и 

влажных 

насы
щенн

ых 
водой 

IL < 
0 

0 ≤ 
IL < 
0,75 

0,75 
≤ IL < 

1 

7 1 
0,9 

0,9 
- 

0,95 
0,85 

0,8 
- 

1 
1 

0,9
5 

0,9 

0,95 
0,85 

0,9 
- 

0,95 
- 

0,85 
0,8 

0,75 
0,7 

8 0,9 
0,8 

0,8 
- 

0,85 
0,75 

0,7 
- 

0,9
5 

0,9
5 

0,9 
0,8 

0,85 
0,75 

0,8 
- 

0,9 
0,8 

0,8 
0,7 

0,7 
0,65 

9 0,8 
0,7 

0,7 
- 

0,75 
0,6 

- 0,9 
0,8
5 

0,8
5 

0,7 

0,75 
0,65 

0,7 
- 

0,85 
0,65 

0,7 
0,6 

0,8 
- 

П р и м е ч а н и я : 1. Значения γeq1 и γeq2, указанные над чертой, относятся к забивным 
сваям, под чертой - к набивным. 

2. Значения коэффициентов γeq1 и γeq2 следует умножать на 0,85, 1,0 или 1,15 для зданий и 
сооружений, возводимых в районах с повторяемостью 1, 2, 3 соответственно (кроме 
транспортных и гидротехнических). 

3. Определение несущей способности свай-стоек, опирающихся на скальные и 
крупнообломочные грунты, производится без введения дополнительных коэффициентов 
условий работы γeq1 и γeq2. 

11.7. Несущая способность сваи Feq, кН (тс), работающей на вертикальную 
сжимающую и выдергивающую нагрузки, по результатам полевых испытаний 
должна определяться с учетом сейсмических воздействий по формуле 

Feq = keq Fd, (11.2) 
где keq - коэффициент, учитывающий снижение несущей способности сваи 

при сейсмических воздействиях, определяемый расчетом как отношение 



значения несущей способности сваи, вычисленного в соответствии с 
указаниями пп. 11.2-11.4 с учетом сейсмических воздействий, и значения 
несущей способности сваи, определенной согласно требованиям разд. 4, 
без учета сейсмических воздействий; 

Fd - несущая способность сваи, кН (тс), определенная по результатам 
статических или динамических испытаний либо по данным статического 
зондирования грунта в соответствии с указаниями разд. 5 (без учета 
сейсмических воздействий). 

11.8. Расчет свай в просадочных и набухающих грунтах на особое сочетание 
нагрузок с учетом сейсмических воздействий должен производиться при 
природной влажности, если замачивание грунта невозможно, и при полностью 
водонасыщенном грунте, имеющем показатель текучести, определяемый по 
формуле (8.1), если замачивание грунта возможно; при этом определение 
несущей способности свай в грунтовых условиях II типа по просадочности 
производится без учета возможности развития отрицательных сил трения 
грунта. 

Примечание. Расчет свай на сейсмические воздействия не исключает 
необходимости выполнения их расчета в соответствии с разд. 8-10. 

11.9. Для свайных фундаментов в сейсмических районах следует применять 
сваи всех видов, кроме свай без поперечного армирования и булавовидных. 

Применение буронабивных свай допускается только в устойчивых грунтах, 
не требующих закрепления стенок скважин, при этом диаметр свай должен 
быть не менее 40 см, а отношение длины сваи к ее диаметру - не более 25. 

П р и м е ч а н и е . Как исключение допускается прорезка водонасыщенных 
грунтов набивными и буровыми сваями с применением извлекаемых обсадных 
труб. 

11.10*. При проектировании свайных фундаментов в сейсмических районах 
опирание конца свай следует предусматривать на скальные, 
крупнообломочные, плотные и средней плотности песчаные и пылевато-
глинистые грунты с показателем текучести IL ≤ 0,5. 

Опирание нижних концов свай на рыхлые водонасыщенные пылеватые 
пески, пылевато-глинистые грунты с показателем консистенции  IL > 0,5 для 
однорядных свай и многорядных с шагом свай более 5 диаметров не 
допускается. 

Результаты статических испытаний могут быть использованы при 
создании специальных условий динамического воздействия на грунт 
имитирующих землятресения с привлечением специализированной научно-
исследовательской организации.  

Кроме того, как правило, несущая способность свайного ростверка должна 
быть проверенна согласно раздела 6 и указаниям п.7.12 и п.7.17 ШНК 2.05.03-
11.  

11.11. Заглубление в грунт свай в сейсмических районах должно быть не 
менее 4 м, а при наличии в основании нижних концов свай водонасыщенных 



песчаных грунтов средней плотности - не менее 8 м. Допускается уменьшение 
заглубления свай при соответствующем обосновании, полученном в результате 
полевых испытаний свай имитированными сейсмическими воздействиями. 

В случае опирания свай на скальные грунты их заглубление в грунт 
принимается таким же, как в несейсмических районах. 

11.12. Ростверк свайного фундамента под несущими стенами здания в 
пределах отсека должен быть непрерывным и расположенным в одном уровне. 
Верхние концы свай должны быть заделаны в ростверк на глубину, 
определяемую расчетом, учитывающим сейсмические нагрузки. 

Устройство безростверковых свайных фундаментов зданий и сооружений не 
допускается. 

11.13. При соответствующем технико-экономическом обосновании 
допускается применять свайные фундаменты с промежуточной подушкой из 
сыпучих материалов (щебня, гравия, песка крупного и средней крупности). 
Такие фундаменты не следует применять в биогенных грунтах, просадочных 
грунтах II типа, на подрабатываемых территориях, геологически неустойчивых 
площадках (на которых имеются или могут возникать оползни, сели, карсты и 
т.п.) и на площадках, сложенных нестабилизированными грунтами. 

Для свайных фундаментов с промежуточной подушкой следует применять 
такие же виды свай, как и в несейсмических районах. 

11.14. Расчет свай, входящих в состав свайного фундамента с промежуточной 
подушкой, на горизонтальные нагрузки не производится. Несущую 
способность таких свай, работающих на сжимающую нагрузку с учетом 
сейсмических воздействий, следует определять в соответствии с требованиями 
п. 11.3; при этом сопротивление грунта необходимо учитывать вдоль всей 
боковой поверхности сваи, т.е. hd = 0, а коэффициент условий работы нижнего 
конца сваи при сейсмических воздействиях γeq1 = 1,2. 

11.15. При расчете свайных фундаментов с промежуточной подушкой по 
деформациям осадку фундамента следует вычислять как сумму осадки 
условного фундамента, определяемой в соответствии с требованиями разд. 6, и 
осадки промежуточной подушки. 
12. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
12.1. Свайные фундаменты опор воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 

открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций допускается 
применять во всех видах грунтов, в которых обеспечиваются возможность их 
погружения и экономическая целесообразность. 

12.2. Для свайных фундаментов опор воздушных линий электропередачи не 
допускается применение булавовидных, пирамидальных и ромбовидных свай. 

12.3. Глубина погружения свай в грунт, воспринимающих выдергивающие 
или горизонтальные нагрузки, должна быть не менее 4,0 м, а для фундаментов 
деревянных опор - не менее 3,0 м. 

12.4. Деревянные сваи для фундаментов деревянных опор воздушных линий 
электропередачи допускается применять независимо от наличия и положения 



уровня подземных вод. При этом в зоне переменной влажности необходимо 
предусматривать усиленную защиту древесины от гниения. 

12.5. Несущую способность забивных висячих и набивных свай, работающих 
на сжимающую нагрузку, следует определять соответственно по формулам 
(4.4) и (4.7) с учетом указаний, приведенных в пп.12.7 и 12.8; при этом 
коэффициент условий работы γñ в формулах (4.4) и (4.7) следует принимать: 

для нормальных промежуточных опор  1,2 
в остальных случаях  1,0 
12.6. Несущую способность забивных и набивных свай, работающих на 

выдергивание, следует определять по формулам (4.6) и (4.10) с учетом 
дополнительных указаний, приведенных в пп. 12.7-12.9; при этом коэффициент 
условий работы γñ в формулах (4.6) и (4.10) следует принимать для опор: 

нормальных и промежуточных  1,2 
анкерных и угловых  1,0 
больших переходов:  
если удерживающая сила веса свай и  
ростверка равна расчетной  
выдергивающей нагрузке  1,0 
если удерживающая сила составляет  
65 % и менее расчетной  
выдергивающей нагрузки  0,6  
в остальных случаях  по интерполяции 
12.7. Расчетные сопротивления грунта под нижним концом забивных свай R 

и расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай fi в 
фундаментах опор воздушных линий электропередачи принимаются по табл. 
4.1 и 4.2, причем в фундаментах нормальных опор расчетные значения fi для 
пылевато-глинистых грунтов при их показателе текучести IL ≥ 0,3 следует 
повышать на 25 %. 

12.8. Расчетные сопротивления грунта на боковой поверхности забивных 
свай fi, вычисленные в соответствии с требованиями п. 12.7, должны быть 
умножены на дополнительные коэффициенты условий работы приведенные в 
табл. 12.1. 

 
Т а б л и ц а  12.1 

Вид фундамента, характеристика грунта и 
нагрузки 

Дополнительные коэффициенты условий 
работы γñ при длине сваи 

l ≥ 25d 
l < 25 d и отношении 

N
H

 ≤ 0,1 N
H

 = 0,4 N
H

 = 0,6 
1. Фундамент под нормальную 
промежуточную опору при расчете: 

    

а) одиночных свай на выдергивающие 
нагрузки: 

    

в песчаных грунтах и супесях 0,9 0,9 0,8 0,55 



Вид фундамента, характеристика грунта и 
нагрузки 

Дополнительные коэффициенты условий 
работы γñ при длине сваи 

l ≥ 25d 
l < 25 d и отношении 

N
H

 ≤ 0,1 N
H

 = 0,4 N
H

 = 0,6 
в глинах и суглинках при IL ≤ 0,6 1,15 1,15 1,05 0,7 
то же, при IL > 0,6 1,5 1,35 1,35 0,9 

б) одиночных свай на сжимающие нагрузки 
и свай в составе куста на выдергивающие 
нагрузки: 

    

в песчаных грунтах и супесях 0,9 0,9 0,9 0,9 
в глинах и суглинках при IL ≤ 0,6 1,15 1,15 1,15 1,15 
то же, при IL > 0,6 1,5 1,5 1,35 1,5 

2. Фундамент под анкерную, угловую 
концевую опоры, под опоры больших 
переходов при расчете: 

    

а) одиночных свай на выдергивающие 
нагрузки: 

    

в песчаных грунтах и супесях 0,8 0,8 0,7 0,6 
в глинах и суглинках 1,0 1,0 0,9 0,6 

б) свай в составе куста на выдергивающие 
нагрузки: 

    

в песчаных грунтах и супесях 0,8 0,8 0,8 0,8 
в глинах и суглинках 1,0 1,0 1,0 1,0 

в) на сжимающие нагрузки во всех грунтах 1,0 1,0 1,0 1,0 
В табл. 12.1 приняты обозначения: 
d - диаметр круглого, сторона квадратного или большая сторона прямоугольного сечения 

сваи;  
Н - горизонтальная составляющая расчетной нагрузки;  
N - вертикальная составляющая расчетной нагрузки, 
П р и м е ч а н и е . При погружении одиночной сваи с наклоном в сторону действия 

горизонтальной составляющей нагрузки при угле наклона к вертикали более 10° 
дополнительный коэффициент условий работы следует принимать как для вертикальной 
сваи, работающей в составе куста (по поз. 1б или 2б). 

12.9. При расчете на выдергивающие нагрузки сваи, работающей в свайном 
кусте из четырех свай и менее, расчетную несущую способность сваи следует 
уменьшить на 20 %. 

12.10. Для свай, воспринимающих выдергивающие нагрузки, допускается 
предусматривать погружение их в лидерные скважины, при этом разница 
между поперечным размером сваи и диаметром лидерной скважины должна 
быть не менее 0,15 м. 
13. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

МАЛОЭТАЖНЫХ СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЙ 
13.1. Особенности проектирования свайных фундаментов распространяются 

на следующие виды малоэтажных сельских зданий: дома усадебного типа, 
животноводческие и птицеводческие, склады сельскохозяйственных продуктов 
и сельскохозяйственной техники, навесы различного назначения и т.п. с 



расчетной нагрузкой в уровне цоколя стены зданий до 150 кН/м (15 тс/м), а на 
колонну - до 400 кН (40 тс). 

13.2. При проектировании свайных фундаментов малоэтажных сельских 
зданий следует применять преимущественно сваи-колонны, короткие 
пирамидальные сваи с предварительно напряженной арматурой без 
поперечного армирования, буровые сваи длиной до 3 м с уплотненным 
трамбованием забоем и набивные сваи, устраиваемые в пробивных скважинах, 
предусмотренных п. 2.5, б.  

В фундаментах сельских зданий распорной конструкции следует применять 
сваи таврового и двутаврового сечений с консолями. 

П р и м е ч а н и я : 1. Применение свай-колонн для малоэтажных сельских 
зданий, возводимых в сейсмических районах, допускается при глубине 
погружения свай-колонн в грунт не менее 2 м. 

2. Уплотнение забоя скважин при устройстве буровых свай длиной до 3 м 
должно осуществляться путем втрамбовывания в грунт слоя щебня толщиной 
не менее 10 см. 

3. В проектах свайных фундаментов малоэтажных сельских зданий на 
просадочных грунтах с просадкой от их собственного веса до 15 см допускается 
не предусматривать полной прорезки сваями просадочной толщи, если 
надземные конструкции зданий проектируются с применением конструктивных 
мероприятий, обеспечивающих возможность их нормальной эксплуатации при 
определенных расчетом неравномерных осадках и просадках фундаментов. 

13.3. При расчете несущей способности свай по формуле (4.4) расчетные 
сопротивления грунта R, кПа (тс/м2), под нижним концом забивных свай при 
глубине погружения от 2 до 3м следует принимать по табл. 13.1, а на боковой 
поверхности fi, кПа (тс/м2), - по табл. 13.2. 

13.4. Расчетные сопротивления грунта R, кПа (тс/м2), под нижним концом 
набивных и буровых свай с уплотненным забоем при глубине погружения свай 
от 2 до 3м следует принимать по табл. 13.3; при этом для плотных песчаных 
грунтов табличные значения следует увеличить в 1,3 раза. Расчетные 
сопротивления fi, кПа (тс/м2), на боковой поверхности набивных и буровых 
свай допускается принимать по табл. 13.2 с дополнительным коэффициентом 
условий работы, равным 0,9. 



Т а б л и ц а  13.1 

Глубина 
погружения 

сваи, м 

Коэффициент 
пористости, е 

Расчетные сопротивления грунтов под нижним концом забивных свай R, кПа (тс/м2) 
песчаных пылевато-глинистых при показателе текучести IL, равном 

крупных средней 
крупности мелких пылеватых 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

2 ≤ 0,55 8300 (830) 3900 (390) 2500 
(250) 

1500 (150) 6500 (650) 3900 (390) 2000 (200) 1000 
(100) 

600 (60) 300 (30) 

0,70 6400 (640) 3000 (300) 1900 
(190) 

1200 (120) 5400 (540) 3200 (320) 1700 (170) 900 (90) 500 (50) 250 (25) 

1,00 - - - - 3200 (320) 1900 (190) 1000 (100) 600 (60) 300 (30) 150 (15) 
3 ≤ 0,55 8500 (850) 4100 (410) 2700 

(270) 
1600 (160) 6600 (660) 4000 (400) 2100 (210) 1100 

(110) 
650 (65) 350 (35) 

0,70 6600 (660) 3200 (320) 2100 
(210) 

1300 (130) 5500 (550) 3300 (330) 1800 (180) 1000 
(100) 

550 (55) 250 (25) 

1,00 - - - - 3300 (330) 2000 (200) 1100 (110) 700 (70) 350 (35) 200 (20) 
П р и м е ч а н и е . Для промежуточных значений IL и е значения R определяются интерполяцией. 

Т а б л и ц а  13.2 

Средняя 
глубина 

расположения 
слоя грунта hi, 

м 

Коэффициент 
пористости 

грунта в слое е 

Расчетные сопротивления грунта на боковой поверхности забивных свай, в том числе таврового и 
двутаврового сечений, fi, кПа (тс/м2) 

песчаного пылевато-глинистого при показателе текучести IL, равном 
крупного и 

средней 
крупности 

мелкого пылеватого 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

1 ≤ 0,55 80 (8,0) 55 (5,5) 45 (4,5) 46 (4,6) 39 (3,9) 32 (3,2) 25 (2,5) 18 (1,8) 11 (1,1) 
0,7 60 (6,0) 40 (4,0) 30 (3,0) 45 (4,5) 37 (3,7) 30 (3,0) 23 (2,3) 16 (1,6) 9 (0,9) 
1,00 - - - - 32 (3,2) 23 (2,3) 15 (1,5) 10 (1,0) 6 (0,6) 

2-3 ≤ 0,55 85 (8,5) 60 (6,0) 50 (5,0) 68 (6,8) 53 (5,3) 40 (4,0) 29 (2,9) 20 (2,0) 13 (1,3) 
0,7 65 (6,5) 45 (4,5) 35 (3,5) 65 (6,5) 50 (5,0) 37 (3,7) 26 (2,6) 18 (1,8) 11 (1,1) 
1,0 - - - 60 (6,0) 45 (4,5) 32 (3,2) 21 (2,1) 13 (1,3) 7 (0,7) 

П р и м е ч а н и е . Для промежуточных значений hi, е и IL значения fi определяются интерполяцией 



Т а б л и ц а  13.3 

Грунты Коэффициент 
пористости е 

Расчетные сопротивления под нижним концом 
набивных и буровых свай R, кПа (тс/м2), при глубине 
их погружения 2-3 м и расчетные сопротивления под 

консолями свай-колонн Rсоп, кПа (тс/м2) 
песчаных грунтов 

крупных  средней 
крупности мелких пылеватых 

пылевато-глинистых грунтов при показателе 
текучести IL, равном 

0,0 0,2 0,4 0,6 
Пески средней 
плотности  

0,55-0,8  2000 (200) 1500 (150) 800 (80)  500 (50) 

Супеси и 
суглинки 

0,5 800 (80) 650 (65) 550 (55) 450 (45) 
0,7 650 (65) 550 (55) 450 (45) 350 (35) 
1,0 550 (55) 450 (45) 350 (35) 250 (25) 

Глины 0,5 1400 (140) 1100 (110) 900 (90) 700 (70) 
0,6 1100 (110) 900 (90) 750 (75) 600 (60) 
0,8 700 (70) 600 (60) 500 (50) 400 (40) 

13.5. Несущую способность сваи-колонны с погружаемыми в грунт 
железобетонными консолями, работающей на сжимающую нагрузку, следует 
определять как сумму сопротивлений грунта под нижним ее концом, под 
консолями и на боковой поверхности по формуле 

F RA R A u f hd c con con con i i= + + ∑γ γ( ) ,  (13.1) 

где γ c i iR A f h, , , ,  - то же, что в формуле (4.4); 
γ con  - дополнительный коэффициент условий работы; γ con  = 0,4 для песчаных 

грунтов и γ con  = 0,8 для пылевато-глинистых грунтов; 
Rcon  - расчетное сопротивление грунта под консолями, кПа (тс/м2), при 

погружении их в грунт на глубину 0,5-1,0 м, принимаемое по табл. 
13.3; 

Acon  - площадь проекции консолей на горизонтальную плоскость, м2. 
13.6. Несущую способность свай таврового и двутаврового сечений при 

действии вертикальной составляющей нагрузки следует определять по формуле 
(4.4), принимая в ней значения fi на боковой поверхности полки и стенки по 
табл. 13.2. 

П р и м е ч а н и е . При расчете несущей способности свай таврового и 
двутаврового сечений, используемых для зданий с каркасом из трехшарнирных 
рам, допускается учитывать влияние горизонтальной составляющей распора на 
расчетные сопротивления на боковой поверхности свай. 

13.7. Для свайных фундаментов и свай-колонн одноэтажных сельских зданий 
необходимо производить проверку устойчивости фундаментов при действии 
сил морозного пучения грунтов. 

13.8. Расчетные характеристики грунтов при определении несущей 



способности свай по пп.13.3-13.6 следует принимать для наиболее 
неблагоприятного случая их сезонного изменения в процессе строительства и 
эксплуатации здания. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Рекомендуемое 

РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА 

1. При расчете свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной 
сил и момента в соответствии со схемой, приведенной на чертеже, следует 
различать две стадии напряженно-деформированного состояния системы «свая 
- грунт». 

 
Рис. А-1.  Схема нагрузок на сваю 

В первой стадии грунт, окружающий сваю, рассматривается как упругая 
линейно-деформируемая среда, характеризуемая коэффициентом постели сz, 
кН/м3 (тс/м3). 

Расчетные значения коэффициента постели сz грунта на боковой поверхности 
сваи допускается определять по формуле 

сz =
Kz

cγ ,  (А1) 
где К - коэффициент пропорциональности, кН/м4 (тc/м4), принимаемый в 

зависимости от вида грунта, окружающего сваю, по табл. А-1;  



z - глубина расположения сечения сваи в грунте, м, для которой 
определяется коэффициент постели, по отношению к поверхности грунта 
при высоком ростверке или к подошве ростверка при низком ростверке;  

γс - коэффициент условий работы. 
Во второй стадии в верхней части грунта, окружающего сваю, образуется 

зона предельного равновесия (пластическая зона), характеризуемая 
прочностным коэффициентом пропорциональности а. (табл. А-1). 

Расчет свай в случае многорядного их расположения в фундаменте с 
ростверком, опирающимся на грунт, при отсутствии сейсмических воздействий 
допускается производить с учетом возможности последовательного развития 
первой и второй стадий, напряженно-деформированного состояния грунта. В 
этом случае производится двухстадийный расчет свай, а коэффициент условий 
работы γс в формуле (А1) принимается γс = 1. Во всех остальных случаях 
следует производить одностадийный расчет свай применительно к условиям 
возможного развития только первой стадии напряженно-деформированного 
состояния системы «свая - грунт», принимая коэффициент условий работы γс в 
формуле (А1) равным 3. 

2. Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и 
момента должен включать: 

а) расчет несущей способности свай в случае возможности развития второй 
стадии напряженно-деформированного состояния грунта в соответствии с 
условием 

H
Fd

k
≤
γ ,  (А2) 

где Н - расчетное значение поперечной силы, кН (тс), действующей на одну 
сваю; 

Fd - несущая способность сваи, определяемая в соответствии с требованиями 
п. 10; 
γk - коэффициент надежности, принимаемый равным 1,4; 
б) проверку устойчивости грунта, согласно п.13, в случае, когда расчет 

ведется с допущением развития только первой стадии напряженно-
деформированного состояния грунта; 

в) расчет свай по деформациям, включающий проверку соблюдения условий 
допустимости расчетных значений горизонтального перемещения головы сваи 
иp и угла ее поворота ψp: 

uр ≤ uu; (А3) 
ψp ≤ ψu, (А4) 

где uр, ψp - расчетные значения соответственно горизонтального перемещения 
головы сваи, м, и угла ее поворота, рад, определяемые согласно 
указаниям п.5;  

иu, ψu - предельные значения соответственно горизонтального перемещения 
головы сваи, м, и угла ее поворота, рад, устанавливаемые в задании 



на проектирование здания или сооружения, а также расчету по 
несущей способности сваи по материалу; 

Т а б л и ц а  А-1 

Грунты, окружающие сваи, и их 
характеристики 

Коэффициент 
пропорциональности К, 

кН/м4 (тс/м4) 

Прочностный 
коэффициент 

пропорциональности 
a, кН/м3 (тс/м3) 

Пески крупные (0,55 ≤ е ≤ 0,7); глины и 
суглинки твердые (IL < 0)  

18 000-30 000 (1800-
3000)  

71-92 (7,1-9,2)  

Пески мелкие (0,6 ≤ е ≤ 0,75); пески средней 
крупности (0,55 ≤ е ≤ 0,7), супеси твердые 
(IL < 0); глины и суглинки тугопластичные и 
полутвердые (0 ≤ IL ≤ 0,75) 

12 000-18 000 (1200-
1800) 

60-71 (6,0-7,1) 

Пески пылеватые (0,6 ≤ e ≤ 0,8); супеси 
пластичные (0 ≤ IL ≤ 0,75); глины и суглинки 
мягкопластичные (0,5 ≤ IL ≤ 0,75) 

7000-12 000 (700-1200) 44-60 (4,4-6,0) 

Глины и суглинки текучепластичные (0,75 ≤ 
IL ≤ 1) 

4000-7000 (400 - 700) 26-44 (2,6-4,4) 

Пески гравелистые (0,55 ≤ е ≤ 0,7); 
крупнообломочные грунты с песчаным 
заполнителем 

50 000-100000 (5000-10 
000) 

100-120 (10-12) 

П р и м е ч а н и я : 1. Меньшие значения коэффициента соответствуют более высоким 
значениям показателя текучести IL глинистых и коэффициентов пористости е песчаных 
грунтов, указанным в скобках, а большие значения коэффициента К - соответственно более 
низким значениям IL и е. Для грунтов с промежуточными значениями характеристик IL и е 
значения коэффициента определяются интерполяцией. 

2. Коэффициент К для плотных песков должен приниматься на 30 % выше, чем 
наибольшие значения указанных в табл. А-1 коэффициентов К для заданного вида грунта. 

г) проверку сечений свай по сопротивлению материала по предельным 
состояниям первой и второй групп (по прочности, по образованию и раскрытию 
трещин) на совместное действие расчетных усилий - вертикальной силы, 
изгибающего момента и поперечной силы; указанный расчет выполняется в 
зависимости от материала сваи согласно требованиям п.3.6; расчетные значения 
изгибающих моментов и поперечных сил, действующих в различных сечениях 
сваи, должны определяться согласно требованиям пп.8 и 9 в случае 
возможности допущения развития второй стадии напряженно-
деформированного состояния грунта, а в остальных случаях - согласно 
требованиям пп.14 и 15. 

3. При расчете с допущением развития второй стадии напряженно-
деформируемого состояния грунта за предельное состояние системы «свая - 
грунт» принимается образование на глубине zz (в пределах или на границе 
пластической зоны) пластического шарнира, в котором возникает момент Мu, 
кН⋅м (тс⋅м), равный предельному изгибающему моменту, воспринимаемому 
поперечным сечением сваи. В случае заделки сваи в ростверк последовательно 
образуются два пластических шарнира: первый - в месте заделки сваи в 
ростверк, второй - в пределах или на границе пластической зоны. За предельное 



состояние системы принимается момент образования второго пластического 
шарнира. 

4. Расчет свай по предельным состояниям двух групп выполняется с 
использованием следующих параметров: приведенной глубины расположения 
сечения сваи в грунте z , приведенной глубины погружения сваи в грунт l , а в 
случае учета возможности развития второй стадии напряженно-
деформированного состояния грунта, кроме того, приведенной глубины 
пластической зоны zi , приведенных расчетных значений поперечной силы H  и 
изгибающего момента M , действующих со стороны ростверка на голову сваи, 
приведенного значения граничной поперечной силы HHei = , соответствующего 
границе упругой работы системы «свая - грунт» при zi  = 0, приведенных 
значений граничного горизонтального перемещения uei  и граничного угла 
поворота ψei  при низком ростверке в уровне его подошвы при zi  = 0, 
приведенных значений перемещений u  и угла поворота ψ  сваи, которые 
определяются по формулам: 

z  = zaε;  (А5) 
zi  = ziaε; (А6) 

l  = laε; (А7) 

pab
HH

2
εα=

;  (А8) 

pab
MM

3
εα=

; (А9) 

p

el
el ab

HH
2
εα=

,  (А10) 
где z, zi, l - действительная глубина расположения сечения сваи в грунте, 

действительная глубина пластической зоны и действительная глубина 
погружения сваи (ее нижнего конца) в грунт, м; 

αε - коэффициент деформации, 1/м, определяемый по формуле 

α
γε =
Kb

EI
p

c

5 ,
 (А11) 

где К - то же, что в формуле (А1);  
Е - модуль упругости материала сваи, кПа (тс/м2); 
I - момент инерции поперечного сечения сваи, м4; 

bp - условная ширина сваи, м, принимаемая равной: для свай с диаметром 
стволов 0,8 м и более bp = d + 1, а для остальных размеров сечений свай 
bp = 1,5d + 0,5, м; 

γc - коэффициент условий работы, принимаемый согласно п. 1; 



d - наружный диаметр круглого или сторона квадратного, или сторона 
прямоугольного сечения свай в плоскости, перпендикулярной действию 
нагрузки, м; 

а - прочностный коэффициент пропорциональности, кН/м3 (тс/м3), 
определяемый по табл. А-1: значения uel  и определяются по табл. А-2 и А-
3 при zi  = 0. 

5. Расчетные значения горизонтального перемещения сваи в уровне подошвы 
ростверка иp, м, и угол ее поворота ψp, рад, следует определять по формулам: 

u u l
Hl
EI

Ml
EIp l= + + +0 0

0
3

0
2

3 2
ψ

; (А12) 

ψ ψp
Hl
EI

Ml
EI

= + +0
0
2

0

2 ; (А13) 
где Н, М - расчетные значения поперечной силы, кН (тс), и изгибающего 

момента, кН⋅м (тс⋅м), действующие на голову сваи (см. рис. А-1); 
l0 - длина участка сваи, м, равная расстоянию от подошвы ростверка до 

поверхности грунта;  
E, I - то же, что в формуле (А11);  

u0, ψ0 - горизонтальное перемещение, м, и угол поворота поперечного сечения 
сваи, рад, в уровне поверхности грунта при высоком ростверке, а при 
низком ростверке - в уровне его подошвы, определяемые по 
указаниям п. 7 при двухстадийном расчете и по указаниям п. 12 при 
одностадийном расчете свай. 

П р и м е ч а н и е . В настоящем приложении считаются положительными: 
момент и горизонтальная сила, приложенные к голове сваи, если момент и 

сила направлены соответственно по часовой стрелке и вправо; 
изгибающий момент и поперечная сила в сечении сваи, если момент и сила, 

передающиеся от верхней условно отсеченной части сваи на нижнюю, 
направлены соответственно по часовой стрелке и вправо; 

горизонтальное смещение сечения сваи и его поворот, если они направлены 
соответственно вправо и по часовой стрелке. 

6. Горизонтальная сила Н, кН (тс), соответствующая границе упругой 
работы системы «свая - грунт», при двухстадийном расчете определяются по 
формуле 

H
H ab

ei
el p=
αε

2
; (А14) 

7. Горизонтальное перемещение u0 м, и угол поворота ψ0, рад, при 
двухстадийном расчете следует определять по формулам:  

а) при Н ≤ Нel 

u u
a
K

H
Hel

el
0 = ⋅

;  (А15) 



ψ ψ αε0 = el
el

a
K

H
H ; (А16) 

б) при Н > Нel 

u u
a
K0 = ;  (А17) 

ψ ψ αε0 =
a
K ,  (А18) 

где Н - расчетное значение поперечной силы, кН (тс), прикладываемой к 
голове сваи; 

Hel - граничное значение поперечной силы, определяемой по формуле (А14), 
где H el  определяется по табл. А-2 и А-3 в зависимости от значения l  при 
zi = 0;  

u , ψ  - определяются по табл. А-2 и А-3 в зависимости от значения силы 
H , рассчитываемой по формуле (А8). 

П р и м е ч а н и е . При приведенной длине сваи l  < 2,6 следует пользоваться 
табл. А-2 и А-3 для l  = 2,6, при этом значение допускаемого перемещения сваи 
в уровне поверхности грунта не должно превышать 2 см. 

8. Расчетный изгибающий момент Мz кН⋅м (тc⋅м), поперечную силу Нz кН 
(тс), действующие на глубине z в сечении сваи, следует определять при 
допущении двух стадий работы системы «свая - грунт» в пределах упругой 
зоны грунта по формулам: 

( );303030303 DHCMBAu
ab

M ffffp
z +++= ψ

αε

 (А19) 

( );404040402 DHCMBAu
ab

H ffffp
z +++= ψ

αε

  (А20) 

где ,0
fu  ,0

fψ  ,0
fM  fH0  - приведенные значения фиктивных начальных 

параметров, определяемые в зависимости от значений 
Н и l по табл. А-2 и А-3;  

iiii DCBA ,,,  - коэффициенты, значения которых принимаются 
по табл. А-4 в зависимости от глубины z . 

Т а б л и ц а  А-2 
Приведенная 
длина участка 

сваи l  

Параметры для расчета свай при шарнирном их сопряжении с ростверком 

H  zi  u  ψ  
fu0  ,0

fψ  fH0  ,0
fM  

2,6 0,316 
0,388 
0,478 
0,578 
0,682 
0,785 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,238 
1,603 
2,174 
3,108 
4,772 

0,642 
0,802 
1,032 
1,377 
1,904 
2,767 

1,000 
1,238 
1,602 
2,170 
3,082 
4,631 

-0,642 
-0,801 
-1,030 
-1,359 
-1,804 
-2,340 

0,316 
0,392 
0,513 
0,730 
1,155 
2,086 

0,000 
0,000 
-0,010 
-0,067 
-0,279 
-0,960 



Приведенная 
длина участка 

сваи l  

Параметры для расчета свай при шарнирном их сопряжении с ростверком 

H  zi  u  ψ  
fu0  ,0

fψ  fH0  ,0
fM  

2,8 0,344 
0,422 
0,520 
0,631 
0,748 
0,864 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,236 
1,594 
2,142 
2,997 
4,389 

0,643 
0,795 
1,020 
1,349 
1,826 
2,541 

1,000 
1,236 
1,593 
2,139 
2,973 
4,266 

-0,643 
-0,795 
-1,018 
-1,331 
-1,734 
-2,168 

0,344 
0,426 
0,555 
0,778 
1,191 
2,009 

0,000 
0,000 
-0,010 
-0,065 
-0,260 
-0,840 

3,0 0,366 
0,450 
0,556 
0,678 
0,808 
0,939 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,237 
1,593 
2,134 
2,955 
4,216 

0,644 
0,797 
1,022 
1,347 
1,806 
2,454 

1,000 
1,237 
1,593 
2,131 
2,932 
4,103 

-0,644 
-0,797 
-1,020 
-1,329 
-1,717 
-2,110 

0,366 
0,454 
0,591 
0,823 
1,238 
2,007 

0,000 
0,000 
-0,010 
-0,064 
-0,252 
-0,780 

3,2 0,383 
0,472 
0,585 
0,716 
0,860 
1,008 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,238 
1,598 
2,141 
2,956 
4,167 

0,648 
0,803 
1,031 
1,360 
1,819 
2,446 

1,000 
1,238 
1,598 
2,138 
2,932 
4,056 

-0,648 
-0,803 
-1,029 
-1,342 
-1,730 
-2,114 

0,383 
0,475 
0,619 
0,862 
1,287 
2,046 

0,000 
0,000 
-0,010 
-0,064 
-0,250 
-0,755 

3,4 0,395 
0,487 
0,606 
0,746 
0,903 
1,067 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,241 
1,604 
2,155 
2,978 
4,183 

0,653 
0,810 
1,043 
1,379 
1,848 
2,480 

1,000 
1,241 
1,604 
2.152 
2,955 
4,075 

-0,653 
-0,810 
-1,141 
-1,361 
-1,759 
-2,150 

0,395 
0,491 
0,641 
0,893 
1,333 
2,102 

0,000 
0,000 
-0,010 
-0,065 
-0,251 
-0,750 

3,6 0,403 
0,497 
0,620 
0,768 
0,935 
1,115 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,243 
1,611 
2,170 
3,009 
4,233 

0,658 
0,817 
1,054 
1,398 
1,881 
2,531 

1,000 
1,243 
1,611 
2,167 
2,985 
4,124 

-0,658 
-0,817 
-1,052 
-1,381 
-1,791 
-2,199 

0,403 
0,501 
0,656 
0,916 
1,370 
2,160 

0,000 
0,000 
-0,010 
-0,065 
-0,254 
-0,757 

3,8 0,407 
0,503 
0,629 
0,782 
0,967 
1,150 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,244 
1,616 
2,183 
3,038 
4,321 

0,661 
0,823 
1,064 
1,415 
1,910 
2,583 

1,000 
1,244 
1,616 
2,108 
3,014 
4,181 

-0,661 
-0,823 
-1,062 
-1,397 
-1,819 
-2,247 

0,407 
0,507 
0,665 
0,932 
1,398 
2,211 

0,000 
0,000 
-0,010 
-0,066 
-0,258 
-0,768 

4,0 0,409 
0,507 
0,634 
0,790 
0,941 
1,174 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,245 
1,620 
2,193 
3,061 
4,342 

0,664 
0,827 
1,070 
1,427 
1,933 
2,626 

1,000 
1,245 
1,620 
2,189 
3,037 
4,231 

-0,664 
-0,827 
-1,068 
-1,409 
-1,841 
-2,285 

0,409 
0,510 
0,670 
0,941 
1,417 
2,250 

0,000 
0,000 
-0,010 
-0,067 
-0,260 
-0,778 

Т а б л и ц а  А-3 
Приведенная 
длина участка 

сваи l  

Параметры для расчета свай при их жесткой заделке в ростверк 

H  zi  u  M  
fu0  ,0

fψ  fH0  ,0
fM  

2,6 0,927 0,00 1,000 -0,943 1,000 0,000 0,927 -0,943 



Приведенная 
длина участка 

сваи l  

Параметры для расчета свай при их жесткой заделке в ростверк 

H  zi  u  M  
fu0  ,0

fψ  fH0  ,0
fM  

0,963 
1,061 
1,210 
1,407 
1,656 

0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,039 
1,158 
1,374 
1,733 
2,337 

-0,980 
-1,089 
-1,275 
-1,552 
-1,960 

1,039 
1,158 
1,372 
1,718 
2,258 

0,000 
0,000 
0,009 
0,054 
0,234 

0,964 
1,074 
1,281 
1,644 
2,314 

-0,981 
-1,094 
-1,308 
-1,700 
-2,471 

2,8 0,947 
0,984 
1,083 
1,232 
1,425 
1,660 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,039 
1,156 
1,365 
1,709 
2,256 

-0,938 
-0,975 
-1,081 
-1,260 
-1,522 
-1,890 

1,000 
1,039 
1,156 
1,363 
1,692 
2,183 

0,000 
0,000 
0,000 
0,008 
0,052 
0,217 

0,947 
0,985 
1,096 
1,301 
1,652 
2,273 

-0,938 
-0,975. 
-1,086 
-1,292 
-1,663 
-2,365 

3,0 0,972 
1,010 
1,111 
1,263 
1,457 
1,687 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,039 
1,155 
1,361 
1,690 
2,202 

-0,940 
-0,977 
-1,083 
-1,259 
-1,512 
-1,856 

1,000 
1,039 
1,155 
1,359 
1,676 
2,133 

0,000 
0,000 
0,000 
0,008 
0,050 
0,204 

0,972 
1,011 
1,124 
1,331 
1,678 
2,268 

-0,940 
-0,977 
-1,087 
-1,291 
-1,649 
-2,304 

3,2 0,998 
1,036 
1,141 
1,298 
1,496 
1,729 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,039 
1,156 
1,361 
1,684 
2,174 

-0,947 
-0,984 
-1,092 
-1,269 
-1,519 
-1,852 

1,000 
1,039 
1,156 
1,359 
1,670 
2,108 

0,000 
0,000 
0,000 
0,008 
0,049 
0,197 

0,998 
1,037 
1,154 
1,365 
1,714 
2,291 

-0,947 
-0,984 
-1,096 
-1,300 
-1,655 
-2,286 

3,4 1,021 
0,061 
1,169 
1,331 
1,537 
1,777 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,040 
1,157 
1,363 
1,685 
2,168 

-0,957 
-0,995 
-1,105 
-1,285 
-1,538 
-1,870 

1,000 
1,040 
1,574 
1,361 
1,672 
2,102 

0,000 
0,000 
0,000 
0,008 
0,049 
0,194 

1,021 
1,062 
1,182 
1,398 
1,755 
2,333 

-0,957 
-0,995 
-1,109 
-1,316 
-1,673 
-2,298 

3,6 1,040 
1,081 
1,192 
1,360 
1,574 
1,825 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,040 
1,159 
1,367 
1,692 
2,174 

-0,968 
-1,007 
-1,118 
-1,303 
-1,562 
-1,900 

1,000 
1,040 
1,159 
1,365 
1,678 
2,109 

0,000 
0,000 
0,000 
0,008 
0,049 
0,194 

1,040 
1,082 
1,206 
1,428 
1,794 
2,382 

-0,968 
-1,007 
-1,123 
-1,334 
-1,698 
-2,328 

3,8 1,054 
1,096 
1,210 
1,383 
1,606 
1,867 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,040 
1,160 
1,371 
1,700 
2,188 

-0,977 
-1,017 
-1,131 
-1,320 
-1,586 
-1,933 

1,000 
1,040 
1,160 
1,369 
1,686 
2,122 

0,000 
0,000 
0,000 
0,008 
0,050 
0,195 

1,054 
1,097 
1,224 
1,452 
1,827 
2,429 

-0,977 
-1,017 
-1,136 
-1,352 
-1,723 
-2,364 

4,0 1,064 
1.107 
1,223 
1,400 
1,629 
1,901 

0,00 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 

1,000 
1,041 
1,162 
1,375 
1,708 
2,203 

-0,982 
-1,026 
-1,142 
-1,334 
-1,606 
-1,964 

1,000 
1,041 
1,162 
1,373 
1,694 
2,137 

0,000 
0,000 
0,000 
0,009 
0,050 
0,197 

1,064 
1,108 
1,237 
1,470 
1,853 
2,469 

-0,985 
-1,026 
-1,146 
-1,366 
-1,775 
-2,399 

 



Во второй стадии работы сваи расчетный изгибающий момент Мzi кН⋅м 
(тc⋅м), поперечную силу Нzi, кН (тс), действующие на глубине zi в пределах 
пластической зоны грунта, следует определять по формулам: 

M M H
ab

zzi zi
p

i= + −
6

3

;  (А21) 

H H
ab

zzi
p

i= −
2

2

,  (А22) 
где zi - глубина расположения сечения сваи в грунте, м, в пределах 

пластической зоны по отношению к подошве низкого ростверка. 
9. В случае жесткой заделки сваи в ростверк, если исключается возможность 

поворота ее головы (например, в жесткий ростверк с двумя рядами свай или 
более, установленных в направлении действия горизонтальной силы), в 
формуле (А21) вместо М следует принимать расчетный момент заделки Мf, 
действующий в месте сопряжения сваи с ростверком. 

Расчетный момент заделки Мf кН⋅м (тc⋅м), определяется по формуле 

M M
ab

f
p=

αε
3 ,

 (А23) 

где M  - приведенный момент, определяемый по табл. А-3 в зависимости от 
значений l . 

10. Несущая способность системы «свая- грунт» при действии 
горизонтальной силы определяется по формулам: 

1) для сваи, не имеющей жесткой заделки в ростверк, 

,
2

2
21 z

p
d z

ab
F ηη=

 (А24) 

где zz  - расстояние, м, от поверхности грунта до местоположения 
пластического шарнира, которое определяется из уравнения 

z ez
M
abz z

u

p

3 23
2

3
0+ − = ,

 (А25) 
здесь e - эксцентриситет приложения внешней нагрузки к свае, м;  

M u  - предельный изгибающий момент, воспринимаемый поперечным 
сечением сваи, с учетом продольной силы, кН⋅м (тc⋅м); 

η1  - коэффициент, равный единице, кроме случаев расчета фундаментов 
распорных сооружений, для которых η1  = 0,7; 

η2  - коэффициент, учитывающий долю постоянной нагрузки в суммарной 
нагрузке, определяемый по формуле 

η1 =
+
+

M M
nM M

c t

c t ,  (А26) 



где cM  -момент от внешних постоянных нагрузок в сечении фундамента на 
уровне нижних концов свай, кН⋅м (тc⋅м); 

Mt  - то же, от внешних временных расчетных нагрузок, кН⋅м (тc⋅м);  
n  - коэффициент, принимаемый n  = 2,5, за исключением случаев расчета:  

а) особо ответственных сооружений, для которых при l  ≤ 2,6 принимается n  
= 4 и при l  ≥ 5 принимается n  = 2,5; при промежуточных значениях l  
значение n  определяется интерполяцией; 

б) фундаментов с однорядным расположением свай на внецентренно 
приложенную вертикальную сжимающую нагрузку, для которых следует 
принимать n  = 4 независимо от значения l ; 

2) для сваи, имеющей жесткую заделку в низкий ростверк, несущую 
способность Fd следует определять по формуле 

F ab Md p u=165 1 2
23, .ηη  (А27) 

11. При статическом расчете свай в составе куста, если допускается 
возможность развития второй стадии напряженно-деформированного 
состояния системы «свая - грунт», следует учитывать их взаимодействие. В 
этом случае расчет производится как для одиночной сваи, но коэффициенты 
пропорциональности К и а умножаются на понижающий коэффициент αi , 
определяемый по формуле 

α γi c
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  (А28) 
где γс - коэффициент, учитывающий уплотнение грунта при погружении свай и 

принимаемый: γс = 1,2 для забивных свай сплошного сечения и γс = 1 для 
остальных видов свай;  

d - диаметр или сторона поперечного сечения сваи, м; 

r x x y yij i j i j= − + −( ) ( )2 2

; (А29) 
xi, yi - координаты оси i-й сваи в плане, причем горизонтальная нагрузка 

приложена в направлении оси х; 
хj, уj - то же, для j-й сваи.  

Произведение 
∏
≠ij  в формуле (А28) распространяется только на сваи куста, 

непосредственно примыкающие к i-й свае. 
Т а б л и ц а  А-4 

Приведенная 
глубина 

расположения 
сечения сваи 
в грунте z  

Коэффициенты 

А1 В1 С1 D1 А3 В3 С3 D3 А4 В4 С4 D4 

0,0 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 



Приведенная 
глубина 

расположения 
сечения сваи 
в грунте z  

Коэффициенты 

А1 В1 С1 D1 А3 В3 С3 D3 А4 В4 С4 D4 

0,1 1,000 0,100 0,005 0,000 0,000 0,000 1,000 0,100 -
0,005 

0,000 0,000 1,000 

0,2 1,000 0,200 0,020 0,001 -
0,001 

0,000 1,000 0,200 -
0,020 

-
0,003 

0,000 1,000 

0,3 1,000 0,300 0,045 0,005 -
0,005 

-0,001 1,000 0,300 -
0,045 

-
0,009 

-0,001 1,000 

0,4 1,000 0,400 0,080 0,011 -
0,011 

-0,002 1,000 0,400 -
0,080 

-
0,021 

-0,003 1,000 

0,5 1,000 0,500 0,125 0,021 -
0,021 

-0,005 0,999 0,500 -
0,125 

-
0,042 

-0,008 0,999 

0,6 0,999 0,600 0,180 0,036 -
0,036 

-0,011 0,998 0,600 -
0,180 

-
0,072 

-0,016 0,997 

0,7 0,999 0,700 0,245 0,057 -
0,057 

-0,020 0,996 0,699 -
0,245 

-
0,114 

-0,030 0,994 

0,8 0,997 0,799 0,320 0,085 -
0,085 

-0,034 0,992 0,799 -
0,320 

-
0,171 

-0,051 0,989 

0,9 0,995 0,899 0,405 0,121 -
0,121 

-0,055 0,985 0,897 -
0,404 

-
0,243 

-0,082 0,980 

1,0 0,992 0,997 0,499 0,167 -
0,167 

-0,083 0,975 0,994 -
0,499 

-
0,333 

-0,125 0,967 

1,1 0,987 1,095 0,604 0,222 -
0,222 

-0,122 0,960 1,090 -
0,603 

-
0,443 

-0,183 0,946 

1,2 0,979 1,192 0,718 0,288 -
0,287 

-0,173 0,938 1,183 -
0,716 

-
0,575 

-0,259 0,917 

1,3 0,969 1,287 0,841 0,365 -
0,365 

-0,238 0,907 1,273 -
0,838 

-
0,730 

-0,356 0,876 

1,4 0,955 1,379 0,974 0,456 -
0,455 

-0,319 0,866 1,358 -
0,967 

-
0,910 

-0,479 0,821 

1,5 0,937 1,468 1,115 0,560 -
0,559 

-0,420 0,811 1,437 -
1,105 

-
1,116 

-0,630 0,747 

1,6 0,913 1,553 1,264 0,678 -
0,676 

-0,543 0,739 1,507 -
1,248 

-
1,350 

-0,815 0,652 

1,7 0,882 1,633 1,421 0,812 -
0,808 

-0,691 0,646 1,566 -
1,396 

-
1,613 

-1,036 0,529 

1,8 0,843 1,706 1,584 0,961 -
0,956 

-0,867 0,530 1,612 -
1,547 

-
1,906 

-1,299 0,374 

1,9 0,795 1,770 1,752 1,126 -
1,118 

-1,074 0,385 1,640 -
1,699 

-
2,227 

-1,608 0,181 

2,0 0,735 1,823 1,924 1,308 -
1,295 

-1,314 0,207 1,646 -
1,848 

-
2,578 

-1,966 -0,057 

2,2 0,575 1,887 2,272 1,720 -
1,693 

-1,906 -0,271 1,575 -
2,125 

-
5,360 

-2,849 -0,692 

2,4 0,347 1,874 2,609 2,195 -
2,141 

-2,663 -0,949 1,352 -
2,339 

-
4,228 

-3,973 -1,592 

2,6 0,033 1,755 2,907 2,724 -
2,621 

-3,600 -1,877 0,917 -
2,437 

-
5,140 

-5,355 -2,821 

2,8 - 1,490 3,128 3,288 - -4,718 -3,108 0,197 - - -6,990 -4,445 



Приведенная 
глубина 

расположения 
сечения сваи 
в грунте z  

Коэффициенты 

А1 В1 С1 D1 А3 В3 С3 D3 А4 В4 С4 D4 

0,385 3,103 2,346 6,023 
3,0 -

0,928 
1,037 3,225 3,858 -

3,540 
-6,000 -4,688 -0,891 -

1,969 
-

6,765 
-8,840 -6,520 

3,5 -
2,928 

-
1,272 

2,463 4,980 -
3,919 

-9,544 -
10,340 

-5,854 1,074 -
6,789 

-
13,692 

-
13,826 

4,0 -
5,853 

-
5,941 

-
0,927 

4,548 -
1,614 

-
11,731 

-
17,919 

-
15,076 

9,244 -
0,358 

-
15,611 

-
23,140 

Т а б л и ц а  А-5 
Приведенная 

глубина 
погружения 

сваи l  

При опирании сваи на 
нескальный грунт 

При опирании сваи на 
скалу 

При заделке сваи в 
скалу 

A0 B0 C0 A0 B0 C0 A0 B0 C0 

0,5 72,004 192,026 576,243 48,006 96,037 192,291 0,042 0,125 0,500 
0,6 50,007 111,149 278,069 33,344 55,609 92,942 0,072 0,180 0,600 
0,7 36,745 70,023 150,278 24,507 35,059 50,387 0,114 0,244 0,699 
0,8 28,140 46,943 88,279 18,775 23,533 29,763 0,170 0,319 0,798 
0,9 22,244 33,008 55,307 14,851 16,582 18,814 0,241 0,402 0,896 
1,0 18,030 24,106 36,486 12,049 12,149 12,582 0,329 0,494 0,992 
1,1 14,916 18,160 25,123 9,983 9,196 8,836 0,434 0,593 1,086 
1,2 -12,552 14,041 17,944 8,418 7,159 6,485 0,556 0,698 1,176 
1,3 10,717 11,103 13,235 7,208 5,713 4,957 0,695 0,807 1,262 
1,4 9,266 8,954 10,050 6,257 4,664 3,937 0,849 0,918 1,342 
1,5 8,101 7,349 7,838 5,498 3,889 3,240 1,014 1,028 1,415 
1,6 7,154 6,129 6,268 4,887 3,308 2,758 1,186 1,134 1,480 
1,7 6,375 5,189 5,133 4,391 2,868 2,419 1,361 1,232 1,535 
1,8 5,730 4,456 4,299 3,985 2,533 2,181 1,532 1,321 1,581 
1,9 5,190 3,878 3,679 3,653 2,277 2,012 1,693 1,397 1,617 
2,0 4,737 3,418 3,213 3,381 2,081 1,894 1,841 1,460 1,644 
2,2 4,032 2,756 2,591 2,977 1,819 1,758 2,080 1,545 1,675 
2,4 3,526 2,327 2,227 2,713 1,673 1,701 2,240 1,586 1,685 
2,6 3,163 2,048 2,013 2,548 1,600 2,687 2,330 1,596 1,687 
2,8 2,905 1,869 1,889 2,453 1,572 1,693 2,371 1,593 1,687 
3,0 2,727 1,758 1,818 2,406 1,568 1,707 2,385 1,586 1,691 
3,5 2,502 1,641 1,757 2,394 1,597 1,739 2,389 1,584 1,711 
4,0 2,441 1,621 1,751 2,419 1,618 1,750 2,401 1,600 1,732 

12. При одностадийном расчете свай горизонтальное перемещение u0, м, и 
угол поворота ψ0, рад, следует определять по формулам: 

u H MHH HM0 0 0= +ε ε ; (А30) 
ψ ε ε0 0 0= +H MMH MM ; (А31) 

где H0, M0 - расчетные значения соответственно поперечной силы, кН (тс), и 
изгибающего момента, кН⋅м (тc⋅м), в рассматриваемом сечении сваи, 
принимаемые равными H0 = H и M0 = M + Hl0 [здесь H и М - то же, 



что в формулах (А12) и (А13)]; 
εHH - горизонтальное перемещение сечения, м/кН (м/тc), от действия 

силы H = 1, приложенной в уровне поверхности грунта; 
εHM - горизонтальное перемещение сечения, 1/кН (1/тc), от момента М = 1, 

действующего в уровне поверхности грунта; 
εMH - угол поворота сечения, 1/кН (1/тc), от силы Н = 1;  
εMM - угол поворота сечения, 1/(кН м) [1/(тс⋅м)], от момента М = 1.  

Перемещения εHH, εMH = εHM и εMM вычисляются по формулам: 

εHH = ;1
03 A

EIεα
 (А32) 

εMH = εHM = ;1
02 B

EIεα
 (А33) 

εMM = ;1
0C

EIεα
 (А34) 

где αε, Е, I - то же, что и в формуле (А11); 
A0, B0, C0 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. А-5 в 

зависимости от приведенной глубины погружения сваи в грунт, 
определяемой по формуле (А7). 

При значении l , соответствующем промежуточному значению, указанному в 
табл. А-5, его следует округлить до ближайшего табличного значения. 

13. Расчет устойчивости основания, окружающего сваю, должен 
производиться по условию (А35) ограничения расчетного давления σz , 
оказываемого на грунт боковыми поверхностями свай: 

)(
cos

4
21 III

I
z cztg ξϕγ

ϕ
ηησ +≤ , (А35) 

где σz  - расчетное давление на грунт, кПа (тс/м2), боковой поверхности сваи, 
определяемое по формуле на следующих глубинах z, м, отсчитываемых 
при высоком ростверке от поверхности грунта, а при низком ростверке 
- от его подошвы [при z ≤ 2,5 - на двух глубинах, соответствующих z = 
l/3 и z = l; при z  > 2,5 - на глубине z = 0,85/αε, где αε определяется по 
формуле (А11)]; 

γ I  - расчетный удельный (объемный) вес грунта ненарушенной структуры, 
кН/м3 (тс/м3), определяемый в водонасыщенных грунтах с учетом 
взвешивания в воде; 

ϕI Ic,  - расчетные значения соответственно угла внутреннего трения грунта, 
град, и удельного сцепления грунта, кПа (тс/м2), принимаемые в 
соответствии с указаниями п. 3.5; 

ξ  - коэффициент, принимаемый для забивных свай и свай-оболочек ξ  = 
0,6, а для всех остальных видов свай ξ  = 0,3; 

21,ηη  - значения коэффициентов те же, что и в формуле (А24). 



Примечание. Если расчетные горизонтальные давления на грунт zσ  не 
удовлетворяют условию (А35), но при этом несущая способность свай по 
материалу недоиспользована и перемещения свай меньше предельно 
допускаемых значений, то при приведенной глубине свай z  > 2,5 расчет 
следует повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента 
пропорциональности К. При новом значении К необходимо проверить 
прочность сваи по материалу, ее перемещения, а также соблюдение условия 
(А35). 

14. Расчетное давление zσ , кПа (тс/м2), на грунт по контакту с боковой 
поверхностью сваи, возникающее на глубине z, а также расчетный изгибающий 
момент Мz, кН⋅м (тc⋅м), поперечную силу Hz, кН (тс), и продольную силу N, 
кН (тс), действующие на глубине z в сечении сваи, при одностадийном расчете 
свай следует определять по формулам: 
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M EIu A EI B M C
H

Dz p= − + +α α ψ
αε ε
ε

2
3 0 3 0 3

0
3;

 (А37) 
H EIu A EI B M C H Dz p= − + +α α ψ αε ε ε

3
4

2
0 4 0 4 0 4;  (А38) 

N Nz = ,  (А39) 
где К - коэффициент пропорциональности, определяемый по табл. А-1;  
αε, Е, I - то же, что и в формуле (А11);  

z  - приведенная глубина, определяемая по формуле (А5) в зависимости от 
значения действительной глубины z, для которой определяются 
значения давления σz , момента Мz и поперечной силы Hz; 

H0, M0, l0, u0, ψ0 - то же, что и в пп. 5 и 12; 
A1, A2 - коэффициенты, значения которых принимаются по табл. А-4; 
A4, B1,  
B2, B4, 
C1, C2, 
C4, D1, 
D2, D4 
N - расчетная осевая нагрузка, кН (тс), передаваемая на голову сваи. 

сγ  - коэффициент условий работы, принимаемый согласно п. 1. 
15. Расчетный момент заделки Мf, кН⋅м (тc⋅м), учитываемый при 

одностадийном расчете свай, имеющих жесткую заделку в ростверк, который 
обеспечивается невозможностью поворота головы сваи, следует определять по 
формуле 
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; (А40) 
где все буквенные обозначения те же, что и в предыдущих формулах. 

При этом знак «минус» означает, что при горизонтальной силе Н, 
направленной слева направо, на голову сваи со стороны заделки передается 
момент, направленный против часовой стрелки. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Рекомендуемое 

РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПИРАМИДАЛЬНЫХ СВАЙ С 
НАКЛОНОМ БОКОВЫХ ГРАНЕЙ iр > 0,025 

Несущую способность Fd кН (кгс), пирамидальных свай с наклоном боковых 
граней ip > 0,025 допускается определять как сумму сил расчетных 
сопротивлений грунта основания на боковой поверхности сваи и под ее 
нижним концом по формуле 

( )[ ] ( )iIi

n

i
iIiIid cnp

n
dctgtgpAF ,2

1

2

1
,,1 cos +′+++= ∑

=

ϕαα ; (В1) 

где Ai - площадь боковой поверхности сваи в пределах i-го слоя грунта, м2 (см2); 
α  - угол конусности сваи, град;  

ϕI i I ic, ,,  - расчетные значения угла внутреннего трения, град, и сцепления, кПа 
(кгс/см2), i-го слоя грунта;  

d - сторона сечения нижнего конца сваи, м;  
n1, n2 - коэффициенты, значения которых приведены в таблице. 

Сопротивления грунта под острием сваи рi и на ее боковой поверхности р′i, 
кПа (кгс/см2), определяются по формуле 
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где Ei - модуль деформации грунта i-гo слоя, кПа (кгс/см2), определяемый 
по результатам прессиометрических испытаний; 

vi - коэффициент Пуассона i-го слоя грунта, принимаемый в соответствии с 
требованиями КМК 2.02.01-98; 

ξ - коэффициент, значения которого приведены в таблице В-1. 
Давления грунта р0,i, рp,i кПа (кгс/см2), определяются по формулам:  

р0,i = ;
1 , iiI

i

i h
v

v
γ

−
 (В 3) 

рp,i = p ci I i I i I i0 1, , , ,( sin ) cos ,+ +ϕ ϕ  (В 4) 
где γ I i,  - удельный вес грунта i-го слоя, кН/м3 (кгс/смЗ); 

hi - средняя глубина расположения i-го слоя грунта, м.  
Таблица В-1 

Коэффициент Угол внутреннего трения грунта iI ,ϕ , град. 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

n1 0,53 0,48 0,41 0,35 0,30 0,24 0,20 0,15 0,10 0,06 
n2 0,94 0,88 0,83 0,78 0,73 0,69 0,65 0,62 0,58 0,54 
ξ  0,06 0,12 0,17 0,22 0,26 0,29 0,32 0,35 0,37 0,39 

Примечание. Для промежуточных значений угла внутреннего трения ϕI i, , значения 
коэффициентов n1, n2 и ξ  определяются интерполяцией. 



ПРИЛОЖЕНИЕ С  
Рекомендуемое 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ ЛЕНТОЧНЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
Осадка s, м (см), ленточных свайных фундаментов с одно- и двухрядным 

расположением свай (при расстоянии между сваями 3 - 4 d определяется по 
формуле 

  ,)1(
0

2

δ
πE

vns −
=          ( С1) 

где п - погонная нагрузка на свайный фундамент, кН/м (кгс/см), с учетом 
веса фундамента в виде массива грунта со сваями, ограниченного: сверху 
- поверхностью планировки; с боков - вертикальными плоскостями, 
проходящими по наружным граням крайних рядов свай; снизу - 
плоскостью, проходящей через нижние концы свай; 

Е, v - значения модуля деформации, кПа (кгс/см2), и коэффициента 
Пуассона грунта в пределах сжимаемой толщи, определяемые для 
указанного выше фундамента в соответствии с требованиями КМК 
2.02.01-98;  

δ0 - коэффициент, принимаемый по номограмме (см. рис. С-1) в зависимости 
от коэффициента Пуассона v, приведенной ширины фундамента b b h= /  
(где b - ширина фундамента, принимаемая по наружным граням крайних 
рядов свай; h - глубина погружения свай) и приведенной глубины 
сжимаемой толщи Hc/h (Hc - глубина сжимаемой толщи). 
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Рис. С-1. 
Номограмма для определения значений δ0  

Значения коэффициента δ0 определяются по номограмме следующим 
образом. На номограмме через точку, соответствующую вычисленному 
значению приведенной глубины сжимаемой толщи, проводится прямая, 
параллельная оси абсцисс, до пересечения с линией приведенной ширины 
фундамента b  и опускается перпендикуляр до линии коэффициента Пуассона 
грунта v. Из точки пересечения проводится линия, параллельная оси абсцисс, 
до пересечения с осью ординат, на которой приведены значения коэффициента 
δ0. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ D  
Рекомендуемое 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ ОДИНОЧНОЙ СВАИ 
Расчет осадок одиночных свай, прорезающих слой грунта с модулем сдвига 

GI, МПа (тс/м2), и коэффициентом Пуассона v1, и опирающихся на грунт, 
рассматриваемый как линейно-деформируемое полупространство, 
характеризуемое модулем сдвига G2 и коэффициентом Пуассона v2, 
допускается производить при N ≤ Fd/γk и при условии l/d > 5, G1l/G2d > 1 (где l - 
длина сваи, м, d - диаметр или сторона поперечного сечения сваи, м) по 
формулам:  

а) для одиночной сваи без уширения 

s
N
G l= β

1 ; (D1) 
N – вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю, кН (тс); 
β – коэффициент, определяемый по формуле 
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ϑ

αβ
λ
β

β
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+
′

=
/1

1

,                                                 (D2)   

здесь β = 0,17 ln(kvG1l/G2d) - коэффициент, соответствующий абсолютно 
жесткой свае (ЕА = ∞); 

а = 0,17 ln(kv1l/d) - тот же коэффициент для случая однородного 
основания с характеристиками G1 и v1; 

ϑ  = EA/G1l2 - относительная жесткость сваи; 
EA - жесткость ствола сваи на сжатие, кН (тс); 
λ1 - параметр, определяющий увеличение осадки за счет 

сжатия ствола и определяемый по формуле 

4/3

4/3

1 12,21
12,2

ϑ
ϑλ

+
= ;                                                  (D3) 

kv, kv1 - коэффициенты, определяемые по формуле kv = 2,82 - 3,78v + 2,18v2 
соответственно при v = (v1 + v2)/2 и при v = v1; 

б) для одиночной сваи с уширением 

EA
Nl

dG
Ns
b

+=
2

22,0 , (D4) 

где db - диаметр уширения сваи. 
Характеристики G1 и v1, принимаются осредненными для всех слоев грунта в 

пределах глубины погружения сваи, а G2 и v2 - в пределах 10 диаметров сваи 
или уширения (для сваи с уширением) при условии, что под нижними концами 
свай отсутствуют торфы, илы и грунты текучей консистенции. 

 
 



Приложение Е  
(Справочное) 

 
Перечень ссылочных и используемых нормативов, литературы и 

пособий.  
 

СНиП 2.02.03-85     Свайные фундаменты. 
КМК 2.02.03-98     Свайные фундаменты. 
ГОСТ 19804-91     Сваи железобетонные. Технические условия.  
ГОСТ 19804.1 Сваи забивные железобетонные сплошного квадратного 

сечения с ненапрягаемой арматурой.  
ГОСТ 19804.2 Сваи железобетонные сплошного квадратного сечения с 

напрягаемой арматурой. 
ГОСТ 19804.3 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с 

круглой полостью . 
ГОСТ 19804.4 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без 

поперечного армирования. 
ГОСТ 19804.5 Сваи железобетонные кольцевого сечения с 

ненапрягаемой арматурой.  
ГОСТ 19804-6 Сваи составные забивные железобетонные с 

ненапрягаемой арматурой. 
ГОСТ 19804-7 Сваи-колонны железобетонные с ненапрягаемой 

арматурой. 
ГОСТ 5686-94 Сваи. Методы полевых испытаний. 
ГОСТ 24942-81 Грунты. Методы полевых испытаний эталонной сваей.  
ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы полевых испытаний на срез в 

скважинах и массиве. 
РСТУз 740-96 Грунты. Метод полевого испытания статическим 

зондированием. 
ГОСТ 12248-78* Грунты. Методы лабораторного определения срезу.     
ШНК 2.05.03-11 Мосты и трубы. 
СН 200-62 Технические условия проектирования железобетонных 

автодорожных и городских  мостов и труб. 
КМК 2.01.03-96 
(«СНиП II-7-8» 
раздел 4) 

Строительство в сейсмических районах. 

КМК 2.01.09-97 Здания и сооружения на посадочных грунтах и 
подрабатываемых территориях. 

КМК 2.02.01-98      Основание зданий и сооружений. 



КМК 2.03.01-97      Бетонные и железобетонные конструкции. 
КМК 2.03.05-97      Стальные конструкции. Нормы проектирования. 
КМК 2.03.08-98      Деревянные конструкции. 
КМК 2.03.11-96      Защита строительных конструкций от коррозии. 
КМК 2.06.06-98      Плотины бетонные и железобетонные. 
КМК 2.06.08-97      Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических  сооружений.  
КМК 3.02.01-97     Земляные сооружения, основания и фундаменты.      
ШНК 1.02.07-09     Инженерные изыскания для строительства. 
ШНК 1.02.09-09     Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. 
СНиП 23-01-99*     МСП 2.04-01-98.  Строительная климатология. 
КМК 2.01.07-97      Нагрузки и воздействия 
ГОСТ 9463-88* 
ГОСТ 9462-88* 
ГОСТ 2292-88* 

Лесоматериалы круглые 

ГОСТ 10704-91     Трубы стальные электросварочные прямошовные. 
Сортамент.  

ВСН 165-70 Технические указания по строительству фундаментов 
мостов  из буровых и бурообсадных столбов. 
Минтрансстрой Москва, Транспорт 1970г.  

Сваи и свайные фундаменты. Справочное пособие. Киев, Будiвельник, 1977г. 
Свайные фундаменты. Под редакцией Глотов Н.М., Луга А. Л., Силин К.С., 
Завриев К.С. Транспорт, 1975г.  
«Анализ применения оболочек диаметром 1,6м в фундаментах мостов»  
Алексеев В.В. «Транспортное строительство» №2 1966г. 
Сооружение буровых свай диаметром 1,5м с применением обсадных труб. 
Алексеев В.В, Кузурман А.П. Орiтрансстрой Минтрансстрой, 1971г.  
Расчет осадок ленточных свайных фундаментов, Бартоломей  А.А., Москва, 
1972г. 
Совершенствование норм проектирования буронабивных свай. «Основания, 
фундаменты и механика грунтов» Бахолдин Б.В., Мамонов В.М. 1972г. №6. 
Свайные фундаменты на просадочных грунтах. Григорян А.А., Стройиздат, 
1968г.  
Особенности  работы свайных фундаментов в условиях слабых грунтов. 
Долматов Б.И. Стройиздат, 1968г. 
Применение винтовых свай в строительстве. Иродов М.Д. Стройиздат, 1968г. 



К вопросу о проверке свайного фундамента как массивного. Завриев К. С., 
Шпиро Г.С. «Транспортное строительство» №5 1969г.  
Особенности расчета свайных ростверков по обобщенной методике. 
«Транспортное строительство» №8 1964г.  
Свайные работы. Косолапов В.Г.,  Косоруков  «Высшая школа», 1974г. 
Железобетонные сваи с уширением. Коломайцев Б.Б. «Транспортное 
строительство» №4 1971г.  
Расчет осадок свайных и массивных фундаментов в песчаных грунтах, Луга 
А.А. «Транспортное строительство» №8, 1968г.  
Работа сваи в глинистых грунтах. Нарбут Р.М., Стройиздат, 1972г.  
Свайные фундаменты из забивных свай. Попов О.А., Глотов Н.М., Завриев К.С., 
Шпиро Г.С. «Транспортное строительство»  №10, 1965г. 
О необратимости во времени процесса «засасывания» свай в глинистых 
грунтах. Радугин А.Е. Основания, фундаменты и механика грунтов №5,  1970г.  
Руководство по проектированию свайных фундаментов зданий и сооружений, 
возводимых на просадочных грунтах. Стройиздат, 1969г.  
Руководство по проектированию свайных фундаментов. Стройиздат, 1980г. 
Работа ростверка из буровых свай на действие горизонтальных сил. Рыженко 
А.П. «Транспортное строительство», №4 1973г.  
Буровые сваи большой грузоподъемности в мостостроении. Соловьев Г.Л., Тер-
Микоэлин Ф.М. «Основания, фундаменты и механика грунтов» №6 1972г.  
Свайные фундаменты для жилых и промышленных зданий. Трофименков Ю.Г., 
Ободовский А.А.  Стройиздат, 1970г.  
Область применения буронабивных свай. Трофименков Ю.Г., Ободовский А.А. 
«Основания, фундаменты и механика грунтов» №6 1972г. 
Увеличение несущей способности одиночных свай во времени. Новожилов Г.О. 
«Основания, фундаменты и механика грунтов» №2,  1966г. 
Руководство по проектированию свайных фундаментов и подбору сваебойного 
оборудования. «Будiвельник» Киев, 1972г. 
Свайные работы. Голубчик Л.Х., Дехтярев А.П., Давыдов Г.Д.  Стройиздат, 
1969г.  
Исследование влияния отдыха свай на несущую способность. Радугин А. Е. 
«Основания, фундаменты и механика грунтов» №6,  1966г. 
Свайные фундаменты гражданских зданий. Смиренский Г.М., Нудельман Л.А., 
Радугин А.Е.   Москва, 1970г.  
Основы проектирования и строительства на просадочных  макропористых 
грунтах. Ю.М. Абелев, Москва, Стройиздат, 1979г.  



Несущая способность свайных фундаментов при центральных и 
внецентренных нагрузках. Сирожиддинов З., «Узбекистан» Ташкент, 1981г.  
Проектирование и применение свай. Полищук В. А., Шаповал И.П., 
«Будiвельник» Киев, 1967г.  
Расчет осадок ленточных свайных фундаментов, Бартоломей  А.А., Москва, 
1972г.  
Основы расчета ленточных свайных фундаментов по предельно допустимым 
осадкам, Бартоломей А.А., Москва 1982г.   
Свайные работы, Косолапов В.Г.   Москва, 1969г.  
Исследование несущей способности фундаментов из свай и оболочек. Глотов 
Н.М., Москва 1969г.  
Рекомендации по рациональной области применения в строительстве свай 
различных видов, Госархитектстрой РУз Ташкент, 2001г.  
Исследования грунтов для проектирования и строительства свайных 
фундаментов. Мариупольский Л.Г. Москва 1989г. 
Свайные фундаменты,   Глотов Н.М., Москва 1982г. 
Основания и фундаменты, Косторин Э.В. «Высшая школа» 1960г.  
Руководство по проектированию свайных фундаментов. НИИОСП им. Н. М. 
Герсеванова, Госстроя СССР, Москва 1980г. 
Руководство по устройству буронабивных свай большого диаметра. Москва, 
НИИОСП им. Н. М.  Герсеванова, Госстрой СССР, 1977г. 
Основания и фундаменты. Справочник. Швецова Г. И., Москва, Высшая школа, 
1991г. 
Погружения свай способом вдавливания. Е. М. Перлей, Е. В. Светинский, С. В. 
Гдолин. Ленинградский дом НТП, 1983г.  
Руководство по производству и приемке работ при устройстве оснований и 
фундаментов. НИИОП им. Н.М. Герсеванова. Москва, 1977г.  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ F   
Справочное  

Терминология. 
1. Свая – железобетонная, металлическая или деревянная конструкция 
квадратного, прямоугольного, круглого, сплошного или трубчатого 
(кольцевого) сечения забиваемая, забуриваемая или погружаемая в готовую 
скважину используемая в качестве основания фундамента зданий и 
сооружений. 
2. Свая железобетонная: 
-  квадратного или прямоугольного сечения сборные сплошного сечения; 
- квадратные сборные с круглой полостью; 
- таврового или двутаврового сечения сборные; 
- круглого сплошного сечения сборные и монолитные; 
- круглого кольцевого сечения, сборные трубы – оболочки.  
3. Сваи металлические: 
- стальные трубы; 
- стальные тавры и двутавры, цельные и составные сварные, включая 
прямоугольного сечения. 
4. Сваи деревянные: 
- цельные бревна; 
- составные наращиваемые. 
5. Сваи стойки: 
- с опиранием  на скальные и малосжимаемые  грунты; 
- опускные, устанавливаемые в готовые предварительно – пробуренные 
скважины с заполнением полости между сваей и стенками скважины 
цементным раствором.   
6.Набивные сваи: 
- заполняемые монолитным бетоном в готовые скважинные пробуриваемые с 
применением инвентарных труб с закрытым нижним оставляемых в 
основании башмаком металлическим или бетонным. Сечение сваи круглое; 
- заполняемые монолитным бетоном скважины устраиваемых вдавливанием 
или забивкой штампом в грунтах с устойчивыми стенками грунтовых 
скважин. Сечение сваи круглое; 
- заполняемые монолитным бетоном скважин устраиваемые вдавливанием 
специальной установкой с образованием пирамидальной и конусной формы.  
7. Буровые сваи: 
- сплошного сечения монолитные с заполнением пробуренных скважин с 
использованием инвентарных труб извлекаемых по мере заполнения скважин 
бетоном; 
- с комуфлетным уширением в основании сваи. 
8. Погружение свай: 
- забивкой специальной копровой установкой; 
- с использованием выбраторов устанавливаемые, как правило, в головы свай, 
реже по бокам погружаемой сваи.  



9. Висячие сваи. Сваи нижним концом опирающиеся на сжимаемые 
грунты(глинистые текучей и мягко пластичной консистенции, пылеватые 
замоченные пески). Несущая способность обеспечивается в основном боковым 
трением по периметру сваи с грунтом.  
10. Ростверк – фундамент сборный или монолитный объединяющий основания 
из свай, через который нагрузка от сооружения распределяется на сваи.  
11. Сваи составные сборные железобетонные применяются для обеспечения 
опирания нижних концов свай на плотные грунты.  
 Конструкция свай – квадратного или круглого сечения стыкуются по 
высоте по мере их погружения в грунт.  
12. Несущая способность свай: 
- по грунту, которая обеспечивает восприятие внешней сжимающей нагрузки 
определяемый расчетом по физико-механической характеристике грунта по 
результатам его лабораторного анализа; 
- по материалу свай, который  должен обеспечивать восприятие 
вертикальных и горизонтальных усилий от постоянного веса сооружения 
опирающегося на сваи, временных подвижных нагрузок, усилий от 
торможения, сейсмических усилий, давлений от грунта, воды, навала судов и 
других временных усилий.  
13. Свайный фундамент: 
- из одиночных свай или из свайных полей, кустов, с расстоянием между осями 
свай более 5 диаметров; 
- монолитный или сборный с жестким объединением свай в теле фундамента; 
- монолитный или сборный с шарнирным объединением свай с телом 
фундамента, или свободное опирание на головы сваи или через грунтовую 
подушку без касания подошвы фундамента с головами сваи.  
14. Осадка свайного фундамента: 
- деформация фундамента здания или сооружения по условиям 
характеристики грунта в основании.  
- осадка фундамента определятся расчетом, при этом вся свайная опора от 
поверхности грунта до подошвы  свай рассматривается как «условно 
массивный фундамент»; 
- определяемая расчетом осадка фундамента оценивается на ее влияние на 
несущую способность сооружения, а также конечные результаты осадки, 
которые учитываются при конструировании, или прогрессирующая осадка, 
которая требует изменений проектных решений.  
15. Явление «засасывание» свай: 
- при забивке свай в основном в глинистые грунты мягкопластичной и  
текущей  консистенции согласно требований ГОСТ 5686-78 производится 
динамические испытания через 3 – 7 суток после последнего удара забивки 
свай, которое определяет истинное значение несущей способности сваи. 
Средний «отказ» от последних 10 ударов забивки.  За период «отдыха» сваи в 
грунте происходит процесс «засасывания» сваи.   
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