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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию         
и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены          
Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП 
«Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от                    2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 5.03 «Железобетонные и бетон-
ные конструкции и изделия» 

 
            3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12063:1999 Ausf 
hrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) Spundwandkonstruktionen 
(Производство специальных геотехнических работ. Шпунтовые стены).  
           Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
СEN/ТС 288 «Производство специальных геотехнических работ. (Специальные подзем-
ные сооружения)». 
           Перевод с немецкого языка (de). 

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-
товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 
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СТБ EN 12063--2009 

 III 

Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта  EN 12063:1999 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А) 

Введен в действие как стандарт, на который есть ссылка в Еврокодах                   

ДIN ЕN 1993-5-2007, ЕN 1997-1 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
Производство специальных геотехнических работ  

ШПУНТОВЫЕ СТЕНЫ  

 

Вытворчасць адмысловых геатэхнічных прац 

ШПУНТАВЫЯ СЦЕНЫ 

 

Execution of special geotechnical works 

 Sheet-pile walls 
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EN 12063 : 1999

 

1 Anwendungsbereich
Vorliegende Norm liefert Anforderungen, Empfehlungen
und Hinweise �ber die Ausf�hrung von bleibenden oder
tempor�ren Spundwandkonstruktionen in �bereinstim-
mung mit 2.4 von ENV 1991-1 : 1994 sowie �ber die
hierzu erforderliche Handhabung von Ger�ten und Mate-
rialien.
Sie beinhaltet keine Anforderungen und Empfehlungen f�r
die Errichtung von speziÞschen Teilen des Bauwerkes, wie
etwa Erdankern und Pf�hlen, die in anderen Normen
behandelt werden.
Sie betrifft lediglich Stahlspundw�nde, kombinierte
Spundw�nde und Holzspundw�nde.
Konstruktionen aus unterschiedlichen Baustoffen, wie
z. B. Berliner Verbau oder Spundwandkonstruktionen mit
Spritzbeton, unterliegen nicht dieser Norm.

 

2 Normative Verweisungen
Diese Europ�ische Norm enth�lt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgef�hrt. Bei datierten Verweisungen
geh�ren sp�tere �nderungen oder �berarbeitungen
dieser Publikation nur zu dieser Norm, falls sie durch
�nderung oder �berarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

EN 287-1 : 1992 + A1 : 1997
Pr�fung von Schwei§ern Ð Schmelzschwei§en Ð
Teil 1: Stahl

EN 288-2 : 1992 + A1 : 1997
Anforderungen und Anerkennung von Schwei§ver-
fahren f�r metallische Werkstoffe Ð Teil 2: Schwei§an-
weisung f�r das Lichtbogenschwei§en

EN 288-3 : 1992 + A1 : 1997
Anforderungen und Anerkennung von Schwei§verfahren
f�r metallische Werkstoffe Ð Teil 3: Schwei§verfahrens-
pr�fungen f�r das Lichtbogenschwei§en von St�hlen

EN 499 : 1994
Schwei§zus�tze Ð Umh�llte Stabelektroden zum
Lichtbogenschwei§en von unlegierten St�hlen und
Feinkornst�hlen Ð Einteilung

EN 996 : 1995
Rammausr�stungen Ð Sicherheitsanforderungen

prEN 1537
Ausf�hrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) Ð Verpre§anker

ENV 1991-1 : 1994
Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und
Einwirkungen auf Tragwerke Ð Teil 1: Grundlagen der
Tragwerksplanung

ENV 1992-1-1 : 1991
Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbe-
tontragwerken Ð Teil 1-1: Grundlagen und Anwen-
dungsregeln f�r den Hochbau

ENV 1993-1-1 : 1992
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl-
bauten Ð Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln f�r
den Hochbau

ENV 1993-5 : 1998
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl-
bauten Ð Teil 5: Pf�hle und Spundw�nde

ENV 1997-1 : 1994
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in
der Geotechnik Ð Teil 1: Allgemeine Regeln

EN 10020 : 1988
Begriffsbestimmung f�r die Einteilung der St�hle

EN 10079 : 1992
Begriffsbestimmungen f�r Stahlerzeugnisse

EN 10219-1 : 1997
Kaltgefertigte geschwei§te HohlproÞle f�r den Stahl-
bau aus unlegierten Baust�hlen und aus Feinkornbau-
st�hlen Ð Teil 1: Technische Lieferbedingungen

EN 10219-2 : 1997
Kaltgefertigte geschwei§te HohlproÞle f�r den Stahl-
bau aus unlegierten Baust�hlen und aus Feinkornbau-
st�hlen Ð Teil 2: Ma§e, Grenzabma§e und statische
Werte

EN 10248-1 : 1995
Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten St�hlen Ð
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

EN 10248-2 : 1995
Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten St�hlen Ð
Teil 2: Grenzabma§e und Formtoleranzen

EN 10249-1 : 1995
Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten St�hlen Ð
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

EN 10249-2 : 1995
Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten St�hlen Ð
Teil 2: Grenzabma§e und Formtoleranzen

EN 24063 : 1992
Schwei§en, Hartl�ten, Weichl�ten und Fugenl�ten von
Metallen Ð Liste der Verfahren, und Ordnungsnum-
mern f�r zeichnerische Darstellung (ISO 4063 : 1990)

EN 25817 : 1992
Lichtbogenschwei§verbindungen an Stahl Ð Richtlinie
f�r die Bewertungsgruppen von Unregelm�§igkeiten
(ISO 5817 : 1992)

EN 29692 : 1994
Lichtbogenhandschwei§en, Schutzgasschwei§en und
Gasschwei§en Ð Schwei§nahtvorbereitung f�r Stahl
(ISO 9692 : 1992)

ISO 1106-1 : 1984
Recommended practice for radiographic examination
of fusion welded joints Ð Part 1: Fusion welded butt
joints in steel plates up to 50 mm thick (Empfohlene
Praxis f�r die radiographische Untersuchung schmelz-
geschwei§ter Verbindungen in Stahlplatten bis zu
50 mm Dicke)

 

3 Definitionen
F�r die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
DeÞnitionen:

 

3.1 Verankerung
Verankerungssystem einer Spundwand, z. B. Verankerun-
gen aus Ankertafeln oder Ankerw�nden inklusive der
Anker (Ankerst�be), Schraubankern, Verpre§- oder Fels-
ankern, Rammverpre§ankern, Ankerpf�hlen und Ankern
mit Verpre§- oder Spreizk�rpern.

 

3.2 Hilfskonstruktionen
Alle f�r eine sorgf�ltige und sichere Ausf�hrung von
Spundw�nden notwendigen Konstruktionen.

 

3.3 Abstützungen, Aussteifungen
System aus Gurten und Steifen zum Abst�tzen der Kon-
struktion.

 

3.4 kombinierte Spundwand
St�tzwand, die aus Trag- und Zwischenelementen be-
steht. Tragelemente k�nnen Stahlrohre, Tr�ger oder
Kastenpf�hle sein. Zwischenelemente sind �blicherweise
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EN 12063 : 1999

U- oder Z-Spundbohlen aus Stahl. Bild 1 zeigt Beispiele
von kombinierten Spundw�nden.

 

3.5 vergleichbare Erfahrung
Dokumentierte oder andere, klar belegte Information
bez�glich der Boden- und Ausf�hrungsbedingungen, be-
zogen auf �hnliche Boden- und Felsverh�ltnisse, f�r die
vergleichbare Verhaltensweisen zu erwarten sind. �rtliche
Erfahrungen sind als besonders sachdienlich zu be-
trachten.

 

3.6 Rammhaubenfutter
Material, welches in eine Vertiefung der Rammhaube ein-
gepa§t wird und den Impuls des fallenden Schlaggewich-
tes auf die Rammhaube und auf die Spundbohle d�mpft
(siehe Bild 2).

 

3.7 Schloßsprengung
Aufrei§en der Schlo§verbindung beim Einbringen der
Bohlen.

 

3.8 Schloßsprengungsanzeiger
Vorrichtung zum Anzeigen, ob die Schlo§verbindungen
von angrenzenden Spundbohlen w�hrend des Einbrin-
gens vollst�ndig verhakt sind oder nicht.

 

3.9 Rammhaube
Vorrichtung, die auf einer Spundbohle sitzt und den
Schlag des B�ren gleichm�§ig auf die Spundbohle verteilt
und dadurch eine Besch�digung des Kopfes der Spund-
bohle vermeidet (siehe Bild 2).

 

3.10 Einbringen
Verfahren, um die Spundbohlen bis auf die gew�nschte
Tiefe in den Boden zu treiben.

 

3.11 Einbringmethode
Alle Einbringverfahren, wie z. B. das staffelweise Ein-
bringen, das fortlaufende Einbringen, das fachweise Ein-
bringen durch Rammen, Vibrieren, Pressen oder eine
Kombination dieser Verfahren.

 

3.12 Rammhilfe
Verfahren, um den Eindringwiderstand w�hrend des Ein-
bringens zu vermindern, wie z. B. durch Sp�len oder Vor-
bohren.

 

3.13 Lasche, Verbindungslasche
Stahlplatte, mit der zwei Spundbohlen zu einer verl�ngert
werden (siehe Bild B.2).

 

3.14 Führungsrahmen
Rahmen, der aus einem oder mehreren steifen F�hrungs-
tr�gern besteht, �blicherweise aus Stahl oder Holz, um
die Spundbohlen beim Aufstellen zu positionieren und ihre
Flucht beim Einbringen sicherzustellen.

 

3.15 Bär
Teil des Rammger�tes, das die Spundbohlen durch
Schlagenergie auf Tiefe bringt.

 

3.16 Mäkler
Tr�ger oder �hnliches Element, welches am Tr�gerger�t
befestigt ist, um die Spundbohle und den B�r (oder
den Vibrator) beim Einbringen zu f�hren (siehe Bilder 2, 3
und 5).

 

3.17 Mäklerführung
Verbindungselement zwischen Rammhaube und/oder B�r
und M�kler (siehe Bilder 2 und 3).

 

3.18 Führungssystem
Gesamtes System zum F�hren der Spundbohle und des
B�ren (oder des Vibrators) w�hrend des Einbringens
(siehe Bild 3).

 

3.19 Felsdübel
Stab, der am Fu§ der Spundbohle herausragt und zur Be-
festigung der Spundbohlen mit dem gewachsenen Fels
verwendet wird (siehe Bild 13).

 

3.20 Schraubanker
Stab mit einem Schneckengewinde am Ende, welcher als
Verankerungselement auf der Erdseite der Spundwand in
den Untergrund gedreht wird.

 

3.21 Schäkel
Anschlagelement f�r das Anheben und die vertikale Posi-
tionierung der Spundbohlen (siehe Bild A.7).

 

3.22 Spundbohle
Einzelelement einer Spundwand (Einzel-, Doppel- oder
Mehrfachspundbohle).

 

3.23 Spundwand
Aus Spundbohlen bestehende durchgehende Wand.
Das durchgehende Gef�ge wird bei Stahlspundw�nden
durch eine Verhakung der Schl�sser, durch �berlappung
der L�ngsf�hrungen oder mittels spezieller Schlo§pro-
Þle und bei Holzspundw�nden durch Nut und Feder
erzielt.

 

3.24 Spundwandkonstruktion
Konstruktion zum Zur�ckhalten von Boden und Wasser,
bestehend aus Spundbohlen, Boden und Fels, Veranke-
rungen, Abst�tzung und Gurtung. Die einzelnen Elemente
sind in Bild 4 zu sehen.

 

3.25 Baustellenbesichtigung
Inspektion des Baugel�ndes und seiner Umgebung.

 

3.26 Felduntersuchung
Geotechnische Untersuchungen auf dem Baugel�nde
selbst und in seiner Nachbarschaft.

 

3.27 Gleiten
Relative Verschiebung zwischen den Schl�ssern von be-
nachbarten Spundbohlen in deren L�ngsrichtung.

 

3.28 Steife; Stütze
Langes, auf Druck beanspruchtes Element, gew�hnlich
aus Stahl, Holz oder Stahlbeton, zum Abst�tzen der
Spundwand, das �blicherweise mit der Gurtung verbun-
den ist.

 

3.29 Führungsgestelle
Spezielle Ausf�hrung von F�hrungsrahmen, die zum Posi-
tionieren von kurvenf�rmigen oder winkligen Spundw�n-
den zum Einsatz kommen. Oft schlie§en sie eine Arbeits-
plattform oder Zugangsb�hnen f�r das Rammpersonal mit
ein.

 

3.30 Einfädelvorrichtung
Vorrichtung, die am Fu§ der Spundbohle befestigt wird,
um diese in das Schlo§ einer bereits im F�hrungsrahmen
beÞndlichen Spundbohle hineinzuf�hren (siehe Bild A.8).

 

3.31 Vibrator
Vibrationsger�t zum Einbringen und Ziehen von Spund-
bohlen sowie von Trag- und Zwischenelementen einer
kombinierten Spundwand.
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EN 12063 : 1999

 

3.32 Gurt(ung)
Horizontaler Tr�ger, gew�hnlich aus Stahl oder aus Stahlbeton, der mit der Spundwand befestigt ist und mit der Veranke-
rung oder mit Steifen verbunden ist, um die angreifenden Kr�fte gleichm�§ig �ber die Spundwand zu verteilen.

a Rohre + U-Spundbohlen
b Kastenpf�hle aus U-Bohlen + U-Spundbohlen
c Kastenpf�hle aus Z-Bohlen + Z-Spundbohlen
d Tr�ger + Z-Spundbohlen

Bild 1: Beispiele für kombinierte Spundwände

a B�r
b Rammhaubenfutter
c M�kler
d Gleitf�hrung
e Rammhaube
f M�klerf�hrung

Bild 2: Beispiel einer Rammhaube
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EN 12063 : 1999

A Tr�germ�kler a viereckiges HohlproÞl
B Rohr-M�kler b Rohr
C Gittertr�ger-M�kler c M�klerf�hrung
D Dreieckm�kler

Bild 3: Beispiele für Führungssysteme

a Spundbohle e Ankerstab
b Steife f Ankertafel oder -wand
c Gurt g Variabler Winkel
d Felsd�bel h Verpre§anker oder Zugpfahl

Bild 4: Beispiele für Spundwandkonstruktionen
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EN 12063 : 1999

 

4 Notwendige Informationen für die
Ausführung von Spundwandbauwerken

 

4.1 Allgemeine Informationen
Die nachfolgenden Informationen m�ssen vorliegen, be-
vor mit der Ausf�hrung der Spundwandkonstruktion
begonnen wird:
Ð Lageplan des Baugel�ndes, einschlie§lich der Zu-

fahrtsstra§en und etwaiger Hindernisse;
Ð die H�he und die Lage von Festpunkten auf oder in

der N�he des Baugel�ndes;
Ð die Einschr�nkungen bez�glich der Zug�nglichkeit f�r

Ger�te und Material;
Ð die Lage aller Einbauten f�r Elektrizit�t, Telefon, Was-

ser-, Gas- und Abwasserleitungen;
Ð geotechnische Daten der Baustelle:

Ð Zusammensetzung und Schichtung des Unter-
grundes �ber das Baugel�nde;

Ð Festigkeits- und Verformungseigenschaften des
Bodens und der Gesteinsschichten;

Ð das m�gliche Vorhandensein von Steinen und
Bl�cken im Boden;

Ð das m�gliche Haftenbleiben bindigen Bodens an
den Spundbohlen, wenn diese herausgezogen
werden (siehe 8.11);

Ð die hydrogeologischen Daten im Bereich des Bauge-
l�ndes;

Ð die Anforderungen an die Spundw�nde wie Spund-
bohlentyp, ProÞl, Stahlg�te, Schutz- und Konservie-
rungssysteme und auch Informationen zu der Frage,
ob die Verriegelung der Schl�sser f�r die �bertragung
der Querkr�fte notwendig ist;

Ð das Vorhandensein von empÞndlichen Bauwerken
und/oder Einrichtungen in der N�he des Baugel�ndes;

Ð Einschr�nkungen bez�glich L�rm und Ersch�tterungen;
Ð Einschr�nkungen bez�glich der Einbringverfahren und

der Rammhilfen;
Ð Einschr�nkungen bez�glich der Durchl�ssigkeit der

Spundwand f�r Wasser oder f�r andere Fl�ssigkeiten;

Ð die verschiedenen im Entwurf vorgesehenen Bau-
phasen der Spundwandkonstruktion;

Ð im Fall von Uferbauwerken die Wasserst�nde und ihre
Schwankungen (Amplitude, H�uÞgkeit und Ursache
der Schwankungen, z. B. Entleerung eines Stau-
beckens, Gezeiten usw.);

Ð Angaben �ber m�gliche Kontaminationen des Bo-
dens;

Ð eine Liste �ber alle festgestellten, noch zu unter-
suchenden Punkte (siehe 4.2).

 

4.2 Spezielle Informationen

 

4.2.1 Vor Baubeginn m�ssen folgende spezielle Infor-
mationen zur Verf�gung stehen:
Ð alle speziellen Entwurfsinformationen, die f�r die Bau-

ausf�hrung von Bedeutung sind;
Ð Einschr�nkungen durch vorhandene Anker, katho-

dische Schutzvorrichtungen oder �hnliches im oder
nahe um das Baugel�nde;

Ð die Vorgeschichte des Baugel�ndes: Vorhandensein
von Gr�ndungsresten oder sonstigen nicht nat�rlichen
Hindernissen.

 

4.2.2 Vor Baubeginn sollten Informationen zu folgenden
Punkten zur Verf�gung stehen:
Ð besondere projektspeziÞsche Gesichtspunkte, zum

Beispiel m�gliche Probleme wie Korrosion oder
Abrieb;

Ð vergleichbare Erfahrungen aus �hnlichen Arbeiten in
der Nachbarschaft oder aus Arbeiten unter �hnlichen
Bedingungen;

Ð der Zustand von Geb�uden, Konstruktionen oder An-
lagen, die in der N�he liegen, und deren Gr�ndungsart
und Gr�ndungstiefe;

Ð Daten zu ung�nstigen Wetterbedingungen, z. B. Wind-
bedingungen und -h�uÞgkeit;

Ð strenge Frostauswirkungen auf den Boden, wenn
diese zu einer �berbeanspruchung der Spundwand
f�hren k�nnen.

a B�r d M�kler
b Rammhaube e Bodenf�hrung
c Spundbohle

Bild 5: Beispiel eines Rammgeräts mit feststehendem Mäkler
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EN 12063 : 1999

 

5 Untersuchungen des Baugrundes

 

5.1 Boden- und Felserkundung
Wenn f�r die Wahl des Einbringverfahrens, des Arbeitsab-
laufes, der Ger�te, der Hilfsausr�stungen usw. oder f�r die
�berpr�fung der Ausf�hrung zus�tzliche Daten �ber
Boden und Fels erforderlich sind, so m�ssen die Unter-
suchungen den Erfordernissen nach Abschnitt 3 der
ENV 1997-1 : 1994 entsprechen.

 

5.2 Einbringbarkeit der Spundbohlen

 

5.2.1 Wenn die M�glichkeiten des Einbringens unter-
sucht werden, so m�ssen die Einschr�nkungen des Ent-
wurfes bei der Wahl der Rammhilfen (beispielsweise das
Sp�len oder Vorbohren) ber�cksichtigt werden.

 

5.2.2 Wenn keine vergleichbare Erfahrung besteht, so
sollten eine oder mehrere Proberammungen durchgef�hrt
werden, bevor mit den eigentlichen Spundwandarbeiten
begonnen wird.

ANMERKUNG: Die aus dem Versuch gewonnenen Daten
werden benutzt, um die Wirksamkeit des Einbringvor-
gangs zu verbessern und die Auswahl des ProÞls zu
best�tigen. Hieraus ergibt sich, ob eine Rammhilfe
notwendig ist und wie der Einßu§ auf die Bodenkenn-
werte und auf andere wichtige Umst�nde sein kann.
Eine Proberammung kann auch Hinweise �ber die
M�glichkeit des Einsatzes von Felsd�beln liefern.

 

6 Materialien und Produkte

 

6.1 Stahlspundbohlen

 

6.1.1 Neue Spundbohlen m�ssen EN 10248-1 : 1995
und EN 10248-2 : 1995, EN 10249-1 : 1995 und
EN 10249-2 : 1995 und EN 10079 : 1992 entsprechen.

 

6.1.2 Gebrauchte Spundbohlen m�ssen zumindest den
Anforderungen des Entwurfes bez�glich Typ, Dimension,
Qualit�t und Stahlg�te entsprechen.

 

6.1.3 Rohre f�r Tragelemente einer kombinierten Spund-
wand m�ssen EN 10219-1 : 1997 und EN 10219-2 : 1997
entsprechen.

 

6.1.4 Schlo§proÞle, wie in Bild B.4 gezeigt, m�ssen
EN 10248-1 : 1995 und EN 10248-2 : 1995 entsprechen.

 

6.2 Holzspundbohlen
Holzspundwandkonstruktionen, die in wasserf�hrenden
B�den verbleiben, m�ssen einer hohen Best�ndigkeits-
klasse angeh�ren, wie dies z. B. bei Laubholz und impr�-
gniertem Nadelholz der Fall ist (siehe Anhang F).

 

6.3 Andere Materialien und Produkte
Alle andere Materialien, einschlie§lich der Hinterf�llung,
m�ssen den Angaben des Entwurfes entsprechen.

 

6.4 Korrosionsschutz für Stahlspundbohlen
und Konservierung von Holzspundbohlen

Anstriche, Beschichtungen und andere Korrosionsschutz-
arten der Stahlelemente und die Konservierungsbehand-
lung der Holzspundbohlen m�ssen den Vorgaben des
Entwurfs gen�gen.

 

6.5 Abdichten von Schloßfugen

 

6.5.1 Abdichtungsmaterialien zur Verminderung der
Durchl�ssigkeit der Schl�sser m�ssen, soweit diese erfor-
derlich sind, den Vorgaben des Entwurfs entsprechen.

 

6.5.2 Im Fall von strengen Anforderungen an die Durch-
l�ssigkeit sollte durch realistische Versuche an gedichteten

Schl�ssern nachgewiesen werden, da§ das vorgeschla-
gene Produkt den im Entwurf beschriebenen Vorgaben ent-
spricht.

 

7 Entwurfserwägungen

 

7.1 Allgemeines
Die grundlegenden Normen f�r den Entwurf der Spund-
wandkonstruktionselemente sind:
ENV 1991-1 : 1994

Eurocode 1: Grundlagen der Tragwerksplanung und
Einwirkungen auf Tragwerke Ð Teil 1: Grundlagen der
Tragwerksplanung

ENV 1992-1-1 : 1991
Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Spannbe-
tontragwerken Ð Teil 1-1: Grundlagen und Anwen-
dungsregeln f�r den Hochbau

ENV 1993-1-1 : 1992
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl-
bauten Ð Teil 1: Bemessungsregeln f�r den Hochbau

ENV 1993-5 : 1998
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl-
bauten Ð Teil 5: Pf�hle und Spundw�nde

ENV 1997-1 : 1994
Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in
der Geotechnik Ð Teil 1: Allgemeine Regeln

 

7.2 Auswahl der Spundbohlen

 

7.2.1 Bei der Wahl des Spundbohlentyps, des ProÞls
und der Qualit�t sowie der Abmessung der Tragelemente
von kombinierten Spundw�nden m�ssen zumindest die
allgemeinen Vorgaben des Entwurfs ber�cksichtigt wer-
den. Bei Stahlspundbohlen m�ssen die Querschnittsklas-
sen in �bereinstimmung mit ENV 1993-5 : 1998 ber�ck-
sichtigt werden. Die Wahl mu§ eine gute Einbringbarkeit
nach 5.2 sicherstellen.

 

7.2.2 Falls Schubkr�fte nicht vollst�ndig von den Schlo§-
verbindungen �bertragen werden k�nnen, mu§ dem bei
der Wahl der SpundbohlenproÞle in �bereinstimmung mit
ENV 1993-5 : 1998 Rechnung getragen werden.

 

7.2.3 Bei kombinierten Spundw�nden d�rfen die ProÞle
der Zwischenelemente nicht nur auf der Basis von Festig-
keits�berlegungen ausgew�hlt werden, sondern auch im
Hinblick auf Flexibilit�t und Einbringbarkeit. Die Ma§ab-
weichungen, die beim Einbringen der Tragelemente ent-
stehen k�nnen, sind wie in Bild 6 dargestellt zu ber�ck-
sichtigen (siehe 8.6.2).
ANMERKUNG: Die Gefahr einer Schlo§sprengung h�ngt

insbesondere von den nachfolgenden Bedingungen
ab:
Ð Genauigkeit der horizontalen Positionierung und

der Vertikalit�t der Tragelemente;
Ð Baugrundverh�ltnisse;
Ð Verformungsverhalten der Spundbohlen.

 

7.3 Andere Bauelemente

 

7.3.1 Neben der eigentlichen Spundwand m�ssen bei
der Wahl der f�r die Spundwandkonstruktion erforder-
lichen Konstruktionselemente, wie Verankerungen, Steifen
und Gurte, die ung�nstigen Belastungen und Baugrund-
bedingungen in Betracht gezogen werden.

 

7.3.2 Die Verankerungen m�ssen prEN 1537 ent-
sprechen.

 

7.4 Bauablauf

 

7.4.1 Die verschiedenen Bauphasen m�ssen in �ber-
einstimmung mit dem Entwurf festgelegt werden.
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7.4.2 Die Kriterien f�r den �bergang von einer Bau-
phase zur n�chsten m�ssen festgelegt werden. F�r jede
Bauphase gelten mindestens folgende Punkte:

Ð H�hen und Toleranzen f�r Hinterf�llungen und Aus-
hub;

Ð H�hen und Toleranzen f�r Grundwasser und offene
Gew�sser;

Ð Kenndaten f�r Materialien und Qualit�ten der Hinter-
f�llung auf beiden Seiten der Spundwand und vor den
Ankertafeln;

Ð Verformungen der Spundwand, wie sie nach den ein-
zelnen Bauphasen erwartet werden;

Ð Einschr�nkungen der Außasten.

 

7.5 Spezielle Entwurfserwägungen
Folgende Festlegungen sollten, falls angemessen, im Ent-
wurf angegeben sein:

Ð Verfahren zur Verriegelung der Schl�sser;
Ð Verfahren der Befestigung der Schlo§proÞle an den

Tragelementen einer kombinierten Spundwand, unter
Ber�cksichtigung der Tabelle 15 der EN 10248-2 : 1995;

Ð Qualit�t der Schwei§n�hte;
Ð Verfahren zum Trennen von Stahlelementen;
Ð Rammhilfen und deren zul�ssige Einsatztiefe;
Ð Form des Rammschuhs und andere Ma§nahmen zum

Schutz des Spundbohlenfu§es im gewachsenen Fels;
Ð in weichen Tonb�den �ber gewachsenem Fels, das

Verfahren, mit dem verhindert werden kann, da§ sich
der Ton durch die �ffnung zwischen Spundbohlenfu§
und gewachsenem Fels hindurchquetscht;

Ð Qualit�t des Hinterf�llungsmaterials oder das diesbe-
z�gliche Einbauverfahren;

Ð das Vorspannen der Steifen oder Verankerungen,
um Bodensenkungen hinter der Spundwand zu redu-
zieren;

Ð Zeitbeschr�nkungen w�hrend kritischer Bauphasen;
Ð Methoden und Wasserspiegelh�hen f�r die Wasser-

haltung;

Ð Typ, Art und Verfahren der Beschichtung von Stahlele-
menten und der Konservierung von Holzteilen;

Ð kathodische Schutzverfahren;
Ð Vertr�glichkeit zwischen Schlo§dichtungsmittel und

Beschichtungsmaterial;
Ð spezielle Anforderungen an die Durchl�ssigkeit der

Spundwand, zum Beispiel an das Dichtungsverfahren,
an das Dichtungsmaterial und an die Pr�fung;

Ð Verfahren zur Sicherung des Spundwandfu§es, wenn
angrenzend ein Aushub durchgef�hrt wird;

Ð Auswirkung des Ziehens der Spundbohlen auf be-
nachbarte Bauwerke, Einrichtungen, Ver- und Entsor-
gungsleitungen, auf Gel�ndesetzungen und die Schaf-
fung einer Verbindung zwischen Bodenschichten mit
verschiedenen Grundwasserverh�ltnissen;

Ð Messungen zur �berpr�fung der Setzungen, Ver-
schiebungen und Ersch�tterungen.

8 Ausführung von 
Spundwandkonstruktionen

8.1 Allgemeines
8.1.1 Der Bauablauf zur Ausf�hrung von Spundwand-
konstruktionen mu§ in �bereinstimmung mit 7.4 erfolgen.

8.1.2 Wenn der vorgeschriebene Bauablauf nicht beibe-
halten werden kann, so mu§ eine Anpassung unter Be-
achtung des Entwurfes und 7.4 durchgef�hrt werden.

8.1.3 Es empÞehlt sich, jede Spundbohle zu kennzeichnen.

8.2 Vorbereitung des Baugeländes
8.2.1 Das Baugel�nde mu§ so vorbereitet werden, da§
die Bauarbeiten sicher und reibungslos durchgef�hrt wer-
den k�nnen.

8.2.2 Die Errichtung und der Einsatz von Bauhilfsma§-
nahmen m�ssen nach 7.3 erfolgen.
ANMERKUNG: Zufahrtsstra§en, die zum Baugel�nde

f�hren, und Anlegeeinrichtungen m�ssen m�glicher-
weise den Vorschriften der zust�ndigen Beh�rden
entsprechen.

----------------- Planung
__________ Ausf�hrung

a Tragelement
b Zwischenelement
c Quertoleranz
d L�ngstoleranz

Bild 6: Beispiel für Maßabweichungen bei einer kombinierten Spundwand
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8.3 Lagerung und Handhabung der 
Spundbohlen

Informationen �ber die Lagerung und die Handhabung
von Spundbohlen werden in Anhang A gegeben.

8.3.1 Die Handhabung und das Lagern der Spundboh-
len auf dem Baugel�nde m�ssen so vorgenommen wer-
den, da§ keine wesentliche Besch�digung der Geradheit
der Spundbohlen, der Schl�sser und der Oberß�chen-
beschichtung eintreten kann.

8.3.2 Die von den Herstellern der Spundbohlen gegebe-
nen speziellen Anweisungen f�r die Handhabung und das
Lagern der Spundbohlen sollten ber�cksichtigt werden.

8.3.3 Die Spundbohlen sollten so gelagert werden, da§
sie leicht in der f�r den Einsatz vorgesehenen Reihenfolge
aufgenommen werden k�nnen.

8.3.4 Spundbohlen verschiedener ProÞle und Stahl-
g�ten m�ssen voneinander getrennt gelagert und ent-
sprechend beschriftet sein.

8.3.5 Das Handhaben und das Lagern von FlachproÞlen
m�ssen mit �u§erster Sorgfalt erfolgen, um eine Verfor-
mung der ProÞle zu vermeiden.

8.3.6 Wenn beschichtete Stahlspundbohlen gelagert
werden, m�ssen Abstandshalter zwischen die einzelnen
Spundbohlen im Stapel (siehe Anhang A) gelegt werden.

8.3.7 F�r die Lagerung und Abst�tzung der Tragele-
mente einer kombinierten Spundwand mu§ Holz oder ein
�hnliches weiches Material verwendet werden, das
zwischen die Elemente gelegt wird, um eine bleibende
Verformung der ProÞle zu vermeiden.

8.3.8 Zur Handhabung der Tragelemente einer kombi-
nierten Spundwand sollten nichtmetallische Riemen oder
Schlingen verwendet werden, um Besch�digungen an der
Beschichtung und den befestigten Schlo§proÞlen zu ver-
meiden.

8.3.9 Die L�nge und die BiegesteiÞgkeit der einzelnen
Spundbohlen m�ssen beim Festlegen der Anzahl und der
Anordnung der Unterlagen unter einem Stapel von
Spundbohlen ber�cksichtigt werden, um ein Durchh�n-
gen, welches die Ursache von bleibenden Verformungen
sein kann, zu vermeiden.

8.3.10 Besondere Ger�te, wie Sch�kel, Anschlaghaken
und �hnliche Ger�te, sollten zum Heben und Positionieren
der Spundbohlen benutzt werden, um Besch�digungen

an den Spundbohlen, insbesondere an den Schl�ssern,
zu vermeiden.

8.3.11 Wenn fernbediente Sch�kel zum Heben von
Spundbohlen benutzt werden, so mu§ ihre Funktionsf�-
higkeit vor dem Einsatz kontrolliert werden.

8.3.12 Aufh�ngungen, bei welchen die Kraft�bertragung
auf Reibung basiert, k�nnen sich unerwartet �ffnen und
d�rfen deshalb nicht ohne zus�tzliche Sicherheitsma§-
nahmen f�r die Handhabung von Spundbohlen benutzt
werden.

8.3.13 Sofern eine Konservierungs- oder Korrosions-
schutzbehandlung der Spundbohlen oder anderer Ele-
mente auf der Baustelle vorgenommen wird, m�ssen Vor-
sichtsma§nahmen getroffen werden, die sicherstellen,
da§ das Lagern und Auftragen der Produkte und Materia-
lien den lokalen Vorschriften bez�glich des Gesundheits-
schutzes, der Sicherheit und der Umweltbelastung ent-
sprechen.

8.4 Schweißen und Schneiden von
Stahlelementen

Informationen f�r das Schwei§en werden in Anhang B
gegeben.

8.4.1 Das Schwei§en und Schneiden von Spundbohlen
sowie die Vorbereitung der Tragelemente f�r kombinierte
Spundw�nde m�ssen die im Entwurf vorgeschriebenen
Qualit�tsanforderungen erf�llen.

8.4.2 Die Bearbeitung der Kanten und das Schneiden
der Stahlelemente m�ssen so erfolgen, da§ die Ver-
spr�dung durch Brennschneiden die Qualit�t der Ver-
bindung nicht wesentlich beeintr�chtigt. Die Ma§toleran-
zen nach EN 29692 : 1994 oder Bild 7.j sind einzuhalten.
Die bearbeiteten Spundbohlen m�ssen den Festlegun-
gen der EN 10248-2 : 1995, EN 10249-2 : 1995 und
EN 10219-2 : 1997 entsprechen.

8.4.3 Sofern nichts anderes festgelegt wurde, m�ssen
die Vorbereitung des Sto§es, das Schwei§verfahren und
die Beschreibung oder die Kennzeichnung des Schwei§-
vorgangs nach Tabelle 1 erfolgen.
F�r rohrf�rmige Tragelemente mu§ sichergestellt sein,
da§ der Abstand zwischen dem Schlo§proÞl und einer
L�ngsnaht des Tragelementes ³ 300 mm ist und da§ die
kreisf�rmigen und spiralf�rmigen N�hte der rohrf�rmigen
Tragelemente im Bereich des Schlo§proÞls abgeßacht
wurden.

   

8

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



E
N

12063
:1999

Tabelle 1: Schweißanforderungen für Stahlspundbohlen

Schwei§naht Pr�fung und Kontrolle der Schwei§n�hte

Art der Schwei§-
konstruktion Art des Sto§es Art der Schwei§-

naht
Vorbereitung
des Sto§es

zu-
l�ssiges
Schwei§-
verfahren

Beschreibung/Eignung des
Schwei§verfahrens

Bewertungs-
gruppe nach

EN 25817 : 1992

Art der
Pr�fung

Umfang
der

Pr�fung
%

BS
(EN 10248-1:1995)2),
S235 JRC, S275 JRC,

S355 JOC nach
EN 10249-1 : 1995

und G�ten nach
EN 10219-1 :19973)

QS
(EN 10248-1:1995)4)

und G�ten nach
EN 10219-1 :1997
entsprechend 5)

Verl�ngerung
von
Spundbohlen
Ð FlachproÞle

Ð biegesteife
ProÞle

Stumpfsto§1)

(s. Bild 7.a)
�berlappungs-
sto§ (s. Bild 7.b)
Stumpfsto§1)

(s. Bild 7.c)
�berlappungs-
sto§ (s. Bild 7.d)

EN 29692 :1994

EN 29692 :1994

EN 29692:1994

EN 29692:1994

6)

6)

Ð

Ð 7)

EN 288-2 : 1992
+ A1 : 1997

EN 288-2 : 1992 7)

+ A1 : 1997

D

D 8)

Sicht-
pr�fung

Sicht-
pr�fung 9)

100

100 9)

Verst�rkung von
Spundbohlen

�berlappungs-
sto§ (s. Bild 7.e)

EN 29692 :1994 EN 29692:1994 6) Ð Ð D Sicht-
pr�fung

100

Anschlu§-,
Eck- und
Abzweigbohlen
alle, au§er
Abzweigbohlen
aus FlachproÞlen

Abzweigbohlen
aus FlachproÞlen

(schr�g) T-Sto§
(s. Bild 7.f u. 7.g)/
Ecksto§
(s. Bild 7.h)/
�berlappungs-
sto§ (u. Stumpf-
sto§) (s. Bild 7.i)
(schr�g) T-Sto§
(s. Bild 7.j)

EN 29692:1994

halbe V-Naht/
halbe Doppel-V-
Naht

EN 29692:1994

nach Bild 7.j

6)

6)

Ð 7)

EN 288-3 :1992
+ A1 : 1997

EN 288-2 :1992 7)

+ A1 : 1997

EN 288-3 :1992
+ A1 : 1997

D 8)

D 8)

Sicht-
pr�fung 9)

Ultraschall
u. Sicht-
pr�fung

50 9)

10 (US) 10)

u. 100
(Sicht-
pr�fung)

1) bis 10) siehe Seite 12

(fortgesetzt)
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Tabelle 1 (abgeschlossen)

Schwei§naht Pr�fung und Kontrolle der Schwei§n�hte

Art der Schwei§-
konstruktion Art des Sto§es Art der Schwei§-

naht
Vorbereitung
des Sto§es

zu-
l�ssiges
Schwei§-
verfahren

Beschreibung/Eignung des
Schwei§verfahrens

Bewertungs-
gruppe nach

EN 25817 : 1992

Art der
Pr�fung

Umfang
der

Pr�fung
%

BS
(EN 10248-1:1995)2),
S235 JRC, S275 JRC,

S355 JOC nach
EN 10249-1 : 1995

und G�ten nach
EN 10219-1:19973)

QS
(EN 10248-1:1995)4)

und G�ten nach
EN 10219-1:1997
entsprechend 5)

Kastenpf�hle
Ð Schl�sser

auf Kontakt

Ð eingef�delt

Ð andere

Stumpfsto§
(s. Bild 7.k)

�berlappungs-
sto§ (s. Bild 7.l)
T-Sto§
(s. Bild 7.m)
�berlappungs-
sto§ (s. Bild 7.n)

Stumpfsto§
zwischen
gekr�mmten
Elementen
EN 29692:1994

EN 29692:1994

Ð

Ð

EN 29692:1994

6)

6)

6)

Ð

Ð

Ð

EN 288-2 :1992
+ A1 : 1997

EN 288-2 :1992
+ A1 : 1997
EN 288-2 :1992
+ A1 : 1997

D

D

D

Sicht-
pr�fung

Sicht-
pr�fung
Sicht-
pr�fung

100

100

100

Verschwei§te
Schl�sser
(Verriegelung,
Dichtung)

Stumpfsto§
(s. Bild 7.o)

Stumpfsto§
zwischen
gekr�mmten
Elementen

Ð 6) Ð EN 288-2 : 1992
+ A1 : 1997

D Sicht-
pr�fung

100

1) F�r verschiedene Dicken mu§ die Form der stumpfgeschwei§ten Enden mit den Festlegungen des Entwurfs �bereinstimmen.
2) BS = Basisstahl nach 5.1.1 der EN 10020 :1988
3) Stahlg�ten entsprechend Tabellen A.1, B.1 und B.2 nach EN 10219-1 : 1997 au§er S420xxx und S460xxx
4) QS = Qualit�tsstahl nach 5.1.2 der EN 10020 :1988
5) Stahlg�ten S420xxx und S460xxx
6) Alle unter 111, 114, 121, 122, 131, 135 und 136 der EN 24063 :1992 beschriebenen Verfahren sind erlaubt.
7) Im Fall der Bewertungsgruppe C mu§ EN 288-3 :1992 + A1 : 1997 angewendet werden.
8) Bewertungsgruppe C, wenn im Entwurf verlangt
9) Im Fall der Bewertungsgruppe C m�ssen eine R�ntgenpr�fung entsprechend ISO 1106-1:1984 an 10 % der Spundbohlen oder der Tragelemente und eine 100%ige Sicht-

pr�fung oder US-Pr�fungen an 10 % der Spundbohlen oder Tragelemente �ber die gesamte Schwei§nahtl�nge und eine 100%ige Sichtpr�fung durchgef�hrt werden.
10) 10 % der Spundbohlen oder Tragelemente �ber die ganze Nahtl�nge
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Bild 7.a: Stumpfstoß einer verlängerten
Spundbohle

Bild 7.b: Laschenschloß einer verlängerten
Spundbohle

Bild 7.d: Laschenschloß einer biegesteifen
Spundbohle

Bild 7.c: Stumpfstoß einer biegesteifen
Spundbohle

Bild 7.e: Fußverstärkung einer biegesteifen Spundbohle
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Bild 7.f: Schräger T-Stoß von Anschluß-, Eck- und Abzweigbohlen

Bild 7.g: T-Stoß von Anschluß-, Eck- und Abzweigbohlen

Bild 7.h: Eckstoß für Anschluß-, Eck- und Abzweigbohlen
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Bild 7.i: Schweißnähte für Anschluß-, Eck- und Abzweigbohlen
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Bild 7.j: (schräger) T-Stoß für Abzweigbohlen aus Flachprofilen
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Bild 7.k: Längsnaht bei zusammengesetzten Kastenpfählen

Bild 7.l: Überlappungsstoß für Kastenpfähle

a Aussteifungen (nur �ber eine L�nge von 500 mm am Kopf und am Fu§)

Bild 7.m: T-Stoß für Kastenpfähle
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a Innenschwei§naht (nur �ber eine L�nge von 500 mm am Kopf und am Fu§)

Bild 7.n: Überlappungsstoß für Kastenpfähle

Bild 7.o: Schloßverschweißung
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8.4.4 Nach dem Anschwei§en der Schlo§proÞle an rohr-
f�rmigen Tragelementen mu§ deren Lage mit folgendem
Verfahren �berpr�ft werden (siehe Bild 8):
Ð Das Tragelement auf einer horizontalen Ebene positio-

nieren und es so drehen, da§ die Linie P am Kopfende
des Tragelementes horizontal ist;

Ð Unter Verwendung von Nivellierungstechniken die
Position T in den Drittelpunkten �ber die gesamte
L�nge des Schlo§proÞls und an dessen Fu§ende auf
dem Tragelement kennzeichnen (siehe Bild 8);

Ð Die �bereinstimmung der Position T mit den folgenden
Toleranzen an den Anfangs-, Drittel- und Endpunkten
der Schlo§proÞle �berpr�fen:
L = (p Dr) / (4 ± 10) mm;
R = (p Dr) / (4 ± 10) mm;
L und R werden �ber den Au§enumfang des Trag-
elementes gemessen.
Dr Au§endurchmesser des rohrf�rmigen Tragele-

mentes an der Stelle, wo die Positionierung der
Schlo§proÞle �berpr�ft wird.

8.4.5 Die Elektroden m�ssen EN 499 entsprechen.

8.4.6 Der Zusatzwerkstoff beim Schwei§en mu§ ein
Schwei§gut liefern, dessen mechanische Kennwerte den-
jenigen des Basismaterials zumindest gleichwertig sind.

8.4.7 Qualit�tsst�hle (QS) nach EN 10248-1 : 1995
und Stahlg�ten wie S420xxx und S460xxx nach
EN 10219-1 : 1997 m�ssen mit einem Zusatzwerkstoff mit
niedrigem Wasserstoffgehalt geschwei§t werden. Der
Wasserstoffgehalt des Schwei§gutes mu§ £ 10 ml/100 g
betragen.

8.4.8 Um die Gefahr jeglicher Ri§bildung auszuschlie-
§en, m�ssen bei den Vorw�rmtemperaturen das Kohlen-
stoff-�quivalent, das Schwei§verfahren und der Schwei§-
nahttyp in Betracht gezogen werden. Vor dem Beginn des
n�chsten Schwei§durchgangs mu§ die Temperatur der
Schwei§naht £ 250 °C betragen. Es mu§ mindestens in
einem Abstand von 75 mm auf beiden Seiten der
Schwei§naht eine Vorw�rmung erfolgen.
ANMERKUNG: Vorw�rmtemperaturen f�r verschiedene

Dicken und Stahlg�ten werden in Tabelle B.3 gegeben.

a Kopfende des Tragelementes und der Schlo§proÞle
b Fu§ende des Tragelementes
c Schlo§proÞle
d Fu§ der Schlo§proÞle
e Drittelpunkte der Schlo§proÞle
l L�nge der Schlo§proÞle
T Scheitellinie des rohrf�rmigen Tragelementes, die durch Nivellieren ermittelt wird
P Linie, die die Mitte der beiden Schlo§proÞle am Kopfende des Tragelementes verbindet

Bild 8: Position der Kontrollpunkte und Toleranzen eines geschweißten Schloßprofils an einem
rohrförmigen Tragelement
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8.4.9 Besondere Sorgfalt mu§ aufgebracht werden, um
sicherzustellen, da§ die auf das Schwei§en zur�ckzuf�h-
renden Spannungen und Verformungen minimal bleiben.

8.4.10 Schwei§n�hte der Bewertungsgruppe D, ent-
sprechend EN 25817 : 1992, m�ssen durch erfahrenes
Schwei§fachpersonal ausgef�hrt werden.

8.4.11 Schwei§n�hte der Bewertungsgruppe C, entspre-
chend EN 25817 : 1992, m�ssen von Schwei§ern ausge-
f�hrt werden, die nach EN 287-1 : 1992 + A1 : 1997 qualiÞ-
ziert sind.

8.4.12 Bei Spundbohlen und Tragelementen, welche
entweder durch Stumpfschwei§n�hte oder mittels
Laschen verl�ngert worden sind, m�ssen die Toleranzen
der EN 10248-2 : 1995, EN 10249-2 : 1995 oder der
EN 10219-2 : 1997 eingehalten werden.

8.4.13 Bei Verst�rkungen von Spundbohlen und Tragele-
menten m�ssen die Toleranzen der EN 10248-2 : 1995,
EN 10249-2 : 1995 oder der EN 10219-2 : 1997 einge-
halten werden.

8.4.14 Toleranzen f�r Eckbohlen, Abzweigbohlen aus
FlachproÞlen, Kastenpf�hle und angefertigte Tragele-
mente m�ssen der EN 10248-2 : 1995, EN 10249-2 : 1995
oder EN 10219-2 : 1997 entsprechen.

8.4.15 Wenn Stahlspundbohlen durch Stumpfn�hte ver-
l�ngert werden m�ssen, darf das Schlo§ unverschwei§t
bleiben, es sei denn, es wird eine Dichtungsschwei§naht
verlangt, oder es ist im Entwurf gefordert.

8.4.16 Wenn m�glich, sollte die Lage von Stumpfn�hten
so gew�hlt werden, da§ ein deutlicher Abstand von der
Stelle des maximalen Biegemomentes eingehalten wird.
Zus�tzlich sollten Stumpfn�hte nebeneinanderliegender
Spundbohlen um mindestens 0,5 m in der fertigen Wand
gestaffelt werden.

8.4.17 Spundbohlen d�rfen keine sprunghaften Quer-
schnitts�nderungen in der L�ngsrichtung der Spundbohle
aufweisen. Lamellen, Bleche, Laschen und Spundbohlen-
abschnitte zur Querschnittsverst�rkung sind anzu-
schr�gen (siehe Bild 9).

8.4.18 Pr�fung und Kontrolle der Schwei§n�hte m�ssen
nach Tabelle 1 ausgef�hrt werden.

8.4.19 Wenn die Verst�rkung einer Spundbohle vorge-
schrieben ist, sollte das Verfahren den zu erwartenden
Einbringbedingungen Rechnung tragen.

ANMERKUNG: Die Einzelheiten der Verst�rkung h�ngen
wesentlich von m�glichen Hindernissen im Boden ab.
Bild 10 gibt ein Beispiel einer einfachen Verst�rkung
f�r den Kopf und den Fu§ einer U-Doppelbohle.

8.5 Einbringen der Spundbohlen
8.5.1 Das Einbringverfahren, die zugeh�rigen Ger�te
und die Rammhilfen m�ssen auf der Basis von vergleich-
baren Erfahrungen ausgew�hlt werden und mit dem im
Entwurf nach 7.2.1 bestimmten ProÞl �bereinstimmen.

a verst�rkte Doppelbohle b angeschr�gter Spundbohlenabschnitt

Bild 9: Beispiel der Verstärkung einer Spundbohle durch einen angeschrägten Spundbohlenabschnitt

   

18

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 12063 : 1999

8.5.2 Wenn keine vergleichbare Erfahrung vorliegt oder
wenn sie als unzureichend angesehen wird, sollten
Rammversuche durchgef�hrt oder mathematische Modelle
des Einbringverfahrens angewendet werden, um das rich-
tige Einbringverfahren auszuw�hlen (siehe Anhang C).

8.5.3 Werden Spundbohlen in den Boden gepre§t, ist
nachzuweisen, da§ die Leistungsf�higkeit der Presse
ausreichend ist und die bereits eingebrachten Spundboh-
len die notwendigen Reaktionskr�fte aufnehmen k�nnen.
Dieses kann entweder durch vergleichbare Erfahrungen,
durch Versuche oder durch die Auswertung, basierend auf
vorliegenden Bodenkennwerten, bestimmt werden.

8.5.4 S�mtliche Vorrichtungen zum Einbringen der
Spundbohlen m�ssen der EN 996 entsprechen.

8.5.5 Es sollte entweder durch Versuche oder Rechen-
modelle nachgewiesen werden, da§ das gew�hlte Ein-
bringverfahren keine Sch�den an benachbarten Bauwer-
ken und Einrichtungen verursacht (siehe Anhang C).

8.5.6 Sp�len, Vorbohren oder Sprengen als Rammhilfe
sind so einzusetzen, da§ das Entstehen von Sch�den an
benachbarten Bauwerken und Einrichtungen sowie an dem
Bauwerk selbst unwahrscheinlich ist (siehe Anhang D).

8.5.7 F�r das Einbringen der Spundbohlen ist ein geeig-
netes Verfahren zu w�hlen, das den Anforderungen des
Entwurfes bez�glich der Toleranzen der Spundwand nach
dem Einbringen gen�gt.

ANMERKUNG: Bedeutende Gesichtspunkte sind:

Ð Erreichen der geforderten Tiefe des Spundwand-
fu§es;

Ð Einhalten der horizontalen Positionierung und der
Vertikalit�t entsprechend 8.6;

Ð Vermeiden von nennenswerten Sch�den an Spund-
bohlen und Schl�ssern (Schlo§sprengungen);

Ð Erreichen des vorgeschriebenen Durchl�ssigkeits-
koefÞzienten;

Ð Sicherstellen, da§ die Einbringkr�fte entlang der
neutralen Achse der Spundbohlen und Tragele-
mente wirken;

Ð Einhalten der Einbringfolge der Tragelemente einer
kombinierten Wand;

Ð Erreichen der geforderten vertikalen Tragf�higkeit,
falls zutreffend;

Ð Festlegen von F�hrungsgestellen f�r kombinierte
W�nde und FlachproÞle.

(Siehe auch Anhang D)

a Kopf b Fu§ c R�cksprung

Am oberen Ende der Spundbohle ist wegen des Einbringens mit einer Rammhaube ein R�cksprung oft unerl�§lich. Der
R�cksprung mu§ mit der Form und der Abmessung der Rammhaube �bereinstimmen.

Bild 10: Beispiel einer einfachen Kopf- und Fußverstärkung an einer U-Doppelbohle
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8.5.8 Die Spundbohlen sollten w�hrend des Einbringens
in einer oder mehreren H�henlagen gef�hrt werden.

8.5.9 F�hrungsrahmen sollten stabil und robust sein so-
wie h�henm�§ig so positioniert werden, da§ die horizon-
tale und vertikale Lage der Spundbohlen w�hrend des
Einbringens sichergestellt ist. Das F�hrungssystem sollte
so konzipiert sein, da§ Besch�digungen an der Beschich-
tung der Spundbohlen vermieden werden (z. B. durch die
Verwendung von F�hrungsrollen).

8.5.10 Die Spundbohlen m�ssen im Einbringger�t oder
im F�hrungsrahmen so genau angeordnet werden, da§
die vorgeschriebenen Toleranzen eingehalten werden.

8.5.11 Bei geschlossenen Spundwandkonstruktionen
mu§ zum Schlie§en besondere Sorgfalt hinsichtlich der
lot- und ßuchtgerechten Ausrichtung der Spundbohlen an-
gewendet werden.

8.5.12 Die Einbringfolge der Tragelemente sollte so ge-
w�hlt werden, da§ die unter 8.6.1 angef�hrten Anforde-
rungen eingehalten werden.

8.5.13 Rammhauben sollten eng an dem ProÞl der
Spundbohle anliegen. Das Rammhaubenfutter sollte ent-
sprechend den Herstellerempfehlungen oder den gemach-
ten Materialerfahrungen regelm�§ig kontrolliert werden.

8.5.14 Werden f�r ein leichteres Einbringen Schmiermit-
tel oder Bentonit verwendet, m�ssen die lokalen Vorschrif-
ten des Umweltschutzes beachtet werden.

8.5.15 Wegen der m�glichen betr�chtlichen Verringe-
rung der Zugfestigkeit der Schlo§verbindung von Flach-
proÞlen d�rfen f�r diese keine Schmiermittel verwendet
werden.

8.5.16 Die Verwendung von Schmiermitteln in den
Schlo§verbindungen mu§ dem Entwurf entsprechen
(siehe 7.2.2).

8.5.17 Im Fall von Spundbohlen mit Knopf- und Klauen-
schlo§verbindungen sollte die Spundbohle mit dem Knopf
voraus eingebracht werden (siehe Bild 11).

Tabelle 2: Toleranzen für horizontale Positionierung und Vertikalität der Wand nach dem Einbringen der
Spundwand

Wandtyp Situation w�hrend der
Ausf�hrung

Abweichung des
Spundbohlenkopfes im
Grundri§

mm

Abweichung von der
Vertikalen 2) gemessen am
oberen Meter

%

alle Richtungen

Spundbohle 4) an Land
im Wasser

£ 751)

£ 1001)
£ 1 3)

£ 1,5 3)

Tragelement einer
kombinierten Spundwand

Abh�ngig von den Bodenverh�ltnissen, der L�nge, der
Form, der Abmessungen und der Anzahl der Zwischen-
elemente sollten diese Werte im Einzelfall ermittelt
werden, um sicherzustellen, da§ das Auftreten einer
Schlo§sprengung unwahrscheinlich ist.

1) senkrecht zur Wand
2) Wenn im Entwurf ein geneigtes Einbringen der Spundbohlen verlangt wird, sind die in der Tabelle angegebenen

Werte auf die Neigung zu beziehen.
3) Bei schwierigen Bodenverh�ltnissen bis 2 %, wenn der Entwurf keine strengeren Kriterien, beispielsweise bez�glich

der Wasserdichtheit, vorschreibt und wenn Schlo§sprengungen nach dem Aushub nicht zu Problemen f�hren k�nnen.
4) ausgenommen FlachproÞle
ANMERKUNG: Die Toleranzen der horizontalen Positionierung und der Vertikalit�t der Wand d�rfen addiert werden.

a Klaue b Knopf c Einbringrichtung

Bild 11: Einbringrichtung für Z-Spundbohlen mit Knopf- und Klauenschloßverbindungen
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8.6 Toleranzen der Wand für horizontale
Positionierung und Vertikalität

8.6.1 Die horizontale Positionierung und die Vertikalit�t
der Spundbohlen nach dem Einbringen sollten den in
Tabelle 2 angegebenen Werten entsprechen. Diese Tabelle
enth�lt Werte f�r den Normalfall.

8.6.2 F�r kombinierte W�nde sind die Anforderungen
bez�glich der horizontalen Positionierung und der Vertika-
lit�t der Tragelemente im allgemeinen sehr streng. Es soll-
ten daher spezielle Ma§nahmen, wie die Verwendung von
steifen und stabilen F�hrungsrahmen, ergriffen werden.

8.6.3 Weicht die Einbringtiefe der Spundbohlen und der
Trag- und Zwischenelemente einer kombinierten Spund-
wand nach dem Einbringen um mehr als 250 mm von den
im Entwurf festgelegten Niveaus ab, ist nachzuweisen,
da§ den Leistungsanforderungen des Entwurfes noch
entsprochen wird.

8.6.4 Weicht der Kopf der Spundbohlen und der Trag-
und Zwischenelemente einer kombinierten Spundwand
nach dem Einbringen um mehr als 50 mm von der im Ent-
wurf festgelegten H�he ab, sollte nachgewiesen werden,
da§ den Leistungsanforderungen (z. B. Verbindungen mit
anderen Elementen) des Entwurfes noch entsprochen
wird. Ist dies nicht der Fall, sollten die Spundbohlen in
�bereinstimmung mit den Bauanforderungen angepa§t
werden.

8.7 Korrekturen der Positionierung der
Spundbohlen während des Einbringens

8.7.1 Wenn das Einbringen in sehr harten Bodenschich-
ten durchgef�hrt wird, sollte der SteiÞgkeit und der Stabi-
lit�t des F�hrungsrahmens besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden, damit Querneigungen und ein Vor- und
Nacheilen sowie horizontale Verschiebungen der einge-
brachten Spundbohlen innerhalb der unter 8.6.1 ange-
f�hrten Toleranzen bleiben.

8.7.2 Ein Anschr�gen oder ein teilweises Einschneiden
des Fu§es der Stahlspundbohle zur Vermeidung des Vor-
oder Nacheilens ist wegen der Gefahr von Schlo§spren-
gungen nicht zu empfehlen.

8.7.3 Treten beim Einbringen eine Querneigung und
Verdrehung einer Spundbohle ein, so sollte sie gezogen
und erneut eingebracht werden, es sei denn, andere Ma§-
nahmen reichen aus.

8.7.4 Neigt die Spundbohle zum Vor- oder Nacheilen
w�hrend des Einbringens, so sollten sofort Ma§nahmen

ergriffen werden, um diesem z. B. durch Dr�cken oder
Ziehen entgegenzuwirken.

8.8 Einbau von Verankerungen
8.8.1 Die Lage, die Richtung und die Konstruktion der
Verankerungen, einschlie§lich der Verbindungen mit den
Gurten, m�ssen den Anforderungen des Entwurfes ent-
sprechen.

8.8.2 Die Beschaffenheit des Materials und die Ver-
dichtung der Hinterf�llung m�ssen den Anforderungen
des Entwurfs entsprechen und mit Abschnitt 5 der
ENV 1997-1 : 1994 �bereinstimmen.

8.8.3 Verpre§anker m�ssen in �bereinstimmung mit
prEN 1537 ausgef�hrt werden.

8.8.4 Wenn Zugpf�hle f�r die Verankerung einer Spund-
wand benutzt werden, so mu§ die Ausf�hrung in �berein-
stimmung mit 7.7.2.2 der ENV 1997-1 : 1994 erfolgen.

8.8.5 Es mu§ darauf geachtet werden, die Ankerl�cher
in den Spundbohlen abzudichten, um Verluste an Erde
und das Durchsickern von Wasser zu vermeiden.

8.9 Gurte und Aussteifungen
8.9.1 Gurte und Aussteifungen m�ssen entsprechend
7.3.1 konstruiert und eingebaut werden.

8.9.2 Um eine einheitliche Lastverteilung auf den Gurt
sicherzustellen, m�ssen Spalten, die zwischen Spund-
bohle und Gurt auftreten, ausgef�ttert werden.
ANMERKUNG: Ausf�tterungen zwischen Spundbohle

und Gurt k�nnen aus Stahl-, Holz- oder Kunststoffplat-
ten bzw. -keilen bestehen. Mit Beton oder Zementm�r-
tel gef�llte S�cke k�nnen ebenfalls verwendet werden
(siehe Bild 12).

8.10 Aushub, Hinterfüllung, Drainage und
Entwässerung

8.10.1 Aushub, Hinterf�llung, Drainage und Entw�sse-
rung sind mit der n�tigen Sorgfalt und in �bereinstimmung
mit den Anforderungen des Entwurfes auszuf�hren.
ANMERKUNG: Bei Na§baggerung k�nnen die Ab-

weichungen von der Aushubtiefe relativ gro§ sein. Die
Genauigkeit des Ausbaggerns h�ngt wesentlich von
folgenden Punkten ab:
Ð Baggertyp;
Ð Bodenart;
Ð Wassertiefe und Wellengang.

a Spundbohle b Gurt c Steife
d Konsole e mit Beton gef�llter Sack

Bild 12: Mit Beton oder Zementmörtel gefüllte Säcke als Ausfütterungen zwischen Spundwand und Gurt
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Die Entw�sserung vor dem Einbringen der Spund-
bohlen hat h�here effektive Spannungen im Boden zur
Folge, die das anschlie§ende Einbringen nachteilig
beeinßussen k�nnen.

8.10.2 Aushub und Hinterf�llung d�rfen an den bereits
eingebrachten Teilen der Spundwandkonstruktion keine
Sch�den verursachen.

8.11 Ziehen der Spundbohlen
8.11.1 Wenn Spundbohlen gezogen werden, ist auf fol-
gendes zu achten:
Ð vertikale und horizontale Verformungen im benachbar-

ten Boden;
Ð die M�glichkeit einer Verbindung verschiedener

Grundwasserstockwerke.
ANMERKUNG: Insbesondere bindige B�den k�nnen an

den Spundbohlenseiten haften und dadurch Hohl-
r�ume beim Ziehen der Spundbohlen hinterlassen. In
locker gelagerten Sanden und Schluffen k�nnen Er-
sch�tterungen und Hohlr�ume zu Bodenverschiebun-
gen f�hren, die den nahegelegenen Bauwerken und
Einrichtungen Sch�den zuf�gen k�nnen. Diese Bo-
denverschiebungen und m�gliche Verbindungen
zwischen Grundwasserstockwerken k�nnen durch
gleichzeitig mit dem Ziehen durchgef�hrtes Injizieren
der Hohlr�ume, zum Beispiel mit Zementsuspen-
sionen oder �hnlichem, vermieden werden.

8.11.2 Wenn die Spundbohlen sich in der N�he von
empÞndlichen Bauwerken, chemischen Anlagen, emp-
Þndlichen Versorgungsleitungen, unterirdischen Eisen-
bahnlinien usw. beÞnden, m�ssen die Zieharbeiten mit be-
sonderer Sorgfalt ausgef�hrt werden.

8.11.3 Sollen Spundbohlen wiederbenutzt werden, m�s-
sen Handhabung und Transport nach den Anforderungen
aus 8.3 ausgef�hrt werden.

8.12 Felsdübel und Felsanker
Bild 13 zeigt ein Beispiel f�r Felsd�bel und Felsanker.

8.12.1 Wenn die Anwendung von Felsd�beln notwendig
ist, mu§ ein geeignetes Rohr an den Spundbohlen befe-
stigt werden, um die genaue Positionierung des D�bels im
Fels sicherzustellen.

8.12.2 Um Verformungen zu vermeiden, sollten die unte-
ren 0,5 m des Installationsrohres gesch�tzt oder verst�rkt
werden.

8.12.3 Das Installationsrohr des Felsd�bels mu§ 50 mm
�ber dem Spundbohlenfu§ abschlie§en.

8.12.4 An der Unterseite ist das Rohr mit einem Ver-
schlu§, �blicherweise aus Beton, zu schlie§en.

8.12.5 Der Felsanker mu§ mit dem Fels durch Zementin-
jektion des Lochs verankert werden.

8.12.6 F�r die �berpr�fung, ob der Felsd�bel den Ent-
wurfsanforderungen entspricht, mu§ der Zwischenraum
zwischen dem Fu§ der Spundbohle und dem Felshorizont
mit einer Genauigkeit von 40 mm bestimmt werden.

8.12.7 Wird ein Felsaushub in der N�he der Spundwand
ausgef�hrt, mu§ der Spundbohlenfu§ in �bereinstim-
mung mit den Anforderungen des Entwurfes oder anderen
Ma§nahmen abgesichert werden, wie z. B. durch ge-
neigte Felsanker (siehe Bild 13).

8.13 Abdichtung
Ist gewachsener Fels mit einer weichen Tonschicht �ber-
zogen, mu§ die Abdichtung der �ffnungen zwischen dem
Fu§ der Spundbohle und dem Fels den Anforderungen
des Entwurfs entsprechen.

9 Bauüberwachung, Prüfungen und
Kontrollen

9.1 Bauüberwachung
9.1.1 Ein Plan f�r die Bau�berwachung sollte auf der
Baustelle zur Verf�gung stehen. Dieser Plan mu§ minde-
stens folgende Daten enthalten:
Ð H�uÞgkeit der verschiedenen Pr�fungen;
Ð kritische Werte der Verformungen, Kr�fte und Wasser-

st�nde.

9.1.2 Die Bau�berwachung aller mit der Ausf�hrung
der Spundwandkonstruktion zusammenh�ngenden Bau-
arbeiten mu§ mindestens dem Abschnitt 4 der ENV
1997-1 : 1994 entsprechen.

9.1.3 Die Bau�berwachung mu§ auch mindestens, so-
weit zutreffend, die folgenden �berpr�fungen und Beob-
achtungen miteinschlie§en:
Ð stimmen die Bedingungen der Baustelle, die Boden-

verh�ltnisse, das Grundwasser und das freie Wasser
mit den Vorgaben des Entwurfes �berein;

Ð treten im Entwurfsstadium nicht vorhergesehene
Hindernisse auf, die das Einbringen der Spundbohlen
behindern;

Ð ist die Einbringmethode in der Lage, die Spundbohlen
entsprechend dem Entwurf und den Umweltaußagen
in den Boden einzubringen;

Ð entsprechen Bauabwicklung und Ausf�hrungsverfah-
ren dem Bauablaufplan und stimmen die Kriterien, be-
treffend �bergang von einer Bauphase zur n�chsten,
mit denjenigen, die im Bauablaufplan deÞniert wurden,
�berein (siehe 7.4);

Ð werden die f�r eine kombinierte Spundwand vorge-
sehenen Trag- und Zwischenelemente sachgem�§
gelagert und gehandhabt;

Ð erf�llen die Spundbohlen, die Trag- und Zwischenele-
mente und alle anderen konstruktiven Teile einer kom-
binierten Spundwand die Außagen des Abschnittes 6;

Ð entsprechen die Behandlungen, die Materialien und
die Produkte f�r den Schutz der Stahlelemente und f�r
die Konservierung der Holzteile den Anforderungen
nach 6.4;

Ð sind die F�hrungsgestelle und Hilfseinrichtungen f�r
das F�hren der Spundbohlen w�hrend des Einbring-
vorgangs richtig angeordnet und stabil genug, um die
in 8.6 festgelegten Toleranzen einzuhalten;

Ð wird die Vertikalit�t beim Aufstellen und Einbringen der
Tragelemente einer kombinierten Spundwand mit aus-
reichend pr�zisen Ger�ten kontrolliert;

Ð werden die Toleranzen nach 8.6 f�r Spundbohlen
sowie Trag- und Zwischenelemente eingehalten;

Ð entspricht die Lage der Verankerungselemente dem
Entwurf;

Ð bleiben die Außasten hinter der Spundwand w�hrend
der verschiedenen Bauphasen innerhalb der berech-
neten Grenzen;

Ð gibt es an den benachbarten Bauwerken, Einrichtun-
gen oder unterirdischen Versorgungsnetzen irgend-
welche Sch�den, die auf die Bauausf�hrung zur�ck-
gef�hrt werden k�nnten;

Ð gab es w�hrend der Bauausf�hrung irgendwelche Vor-
kommnisse mit nachteiliger Auswirkung auf die Quali-
t�t der Konstruktion?

9.2 Prüfungen
9.2.1 Bodenuntersuchungen m�ssen nach Abschnitt 3
der ENV 1997-1 : 1994 ausgef�hrt werden.
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9.2.2 Belastungsversuche sollten nach 7.5 der ENV
1997-1 : 1994 ausgef�hrt werden.

9.3 Kontrollen
9.3.1 Es sollten zumindest von einigen Spundbohlen Ein-
bringraten aufgezeichnet werden, um festzustellen, ob die
Bodenbedingungen den Entwurfsannahmen entsprechen.

9.3.2 Wenn die Spundbohlen gem�§ Entwurf vertikale
Lasten �bertragen m�ssen, mu§ die Einbringrate minde-

stens �ber den letzten Meter aufgezeichnet werden, es
sei denn, die Spundbohlen sind im oder auf Fels gegr�n-
det. In diesem Fall erfolgt die �berwachung der Eindring-
tiefe nach den Entwurfsangaben, um festzustellen, ob die
geforderte Eindringtiefe erreicht wurde.

9.3.3 Wenn die Wasserst�nde des Grundwassers und
des freien Wassers gem�§ Entwurf kritische Parameter
darstellen, m�ssen diese in Zeitabst�nden kontrolliert
werden, die kurz genug sind, um ein aussagekr�ftiges Bild
der Wasserst�nde zu erhalten.

a Felsd�bel
b geneigter Felsanker im Fall von Felsaushub vor der Spundwand
c gewachsener Fels
d Spundbohle
e Stahlbetonbalken
f gereinigte Oberß�che
g Tiefe des Spundbohlenfu§es
h Baugrubenaushub im Fels
i Rohr, dort angebracht, wo der Abstand zwischen Spundbohle und Fels am geringsten zu erwarten ist
j Ersatzrohr
k Betonverschlu§, der vor dem Einbringen herzustellen ist

Bild 13: Beispiel eines Felsdübels mit und ohne geneigten Felsanker
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9.3.4 Es wird empfohlen, die Kontrolle der Grundwasser-
spiegel oder der Porenwasserdr�cke so lange nach Been-
digung der Arbeiten fortzusetzen, bis sichergestellt ist, da§
keine nachteiligen Auswirkungen auftreten werden.

9.3.5 Wenn die Baustelle sich in bebautem Gebiet beÞn-
det, sollten die Ersch�tterungen und L�rmemissionen auf
der Baustelle und an den am meisten ausgesetzten Bau-
werken periodisch kontrolliert werden. Solche Messungen
sollten mit der lokalen Praxis �bereinstimmen, um die
Resultate mit den �rtlich geltenden Rahmenbedingungen
vergleichen zu k�nnen.

9.3.6 Die Horizontalverschiebungen am Kopf der Spund-
wand sollten periodisch an vorher festgelegten Punkten
mit der angemessenen Genauigkeit so gemessen wer-
den, da§ die Resultate mit den nach dem Entwurf zu
erwartenden Verformungen verglichen werden k�nnen.

9.3.7 Wenn sich empÞndliche Bauwerke oder Anlagen in
unmittelbarer N�he der Spundwandkonstruktion beÞnden,
sollten zus�tzlich zu den unter 9.3.6 beschriebenen
Ma§nahmen mindestens folgende Punkte ber�cksichtigt
werden:
Ð Verschiebungsmessungen in bestimmten Tiefen;
Ð Setzungsmessungen dieser Bauwerke und Einrichtun-

gen;
Ð Messungen der Ankerkraft.

9.3.8 Im Fall des Einbringens einer kombinierten Spund-
wand sollten Schlo§sprengungsanzeiger zumindest bei
einigen Zwischenelementen eingesetzt werden. Dies
sollte zusammen mit der Erfassung von Einbringraten
�ber die gesamte Tiefe erfolgen, so da§ das
Einbringprotokoll zur Kontrolle eventueller Schlo§spren-
gungen benutzt werden kann.
ANMERKUNG: Die Kontrolle der Einbringraten kann bei

schwierigen Bedingungen oft nur eine ungef�hre
Angabe bez�glich einer m�glichen Schlo§sprengung
liefern. Schlo§sprengungsanzeiger k�nnen n�tzlich
sein, um die Unversehrtheit der Spundwand nach
deren Fertigstellung zu pr�fen.

9.3.9 W�hrend des Ziehens der Spundbohlen oder der
Tragelemente sollte die Ziehdauer f�r jede Spundbohle
und jedes Tragelement aufgezeichnet werden. F�r einige
Bohlen oder Elemente sollten Bodenverschiebungen er-
fa§t werden.

10 Baustellenberichte
10.1 Berichte zur Bauausführung
Im Fall einer bleibenden Spundwandkonstruktion m�ssen
Baustellenberichte nach Abschnitt 9 �ber alle Besonder-
heiten w�hrend der Bau�berwachung, der Pr�fungen und
der Kontrollen auf der Baustelle verf�gbar sein.

10.2 Abschlußbericht
Die Abschlu§berichte m�ssen folgende Punkte beinhalten:
Ð die Lage der Spundwandkonstruktion, so, wie sie in

Bezug auf feste Vermessungspunkte oder -linien, ein-
schlie§lich Hilfseinrichtungen, die im Boden bleiben,
ausgef�hrt wurde;

Ð Liste mit wichtigen Hinweisen zu Verwendung, War-
tung und Inspektion des Bauwerkes;

Ð im Entwurf vorgeschriebene Informationen �ber
Grundwasserspiegel und Porenwasserdruck;

Ð spezielle Anweisungen f�r den Betrieb nach Abschlu§
der Arbeiten, soweit dies aufgrund w�hrend der Aus-
f�hrung gemachter Beobachtungen notwendig er-
scheint;

Ð Anleitung f�r die Instandhaltung des Drainage-
systems, Verfahren und Zeitintervalle;

Ð Einschr�nkungen bez�glich Außasten hinter der
Wand;

Ð Verformungen der Spundwand im Laufe der Ausf�h-
rungsarbeiten;

Ð Vorkommnisse, die eine nachteilige Auswirkung auf
die Ausf�hrung ausge�bt haben, und wie diesen Aus-
wirkungen begegnet worden ist;

Ð an den nahegelegenen Bauwerken verzeichnete
Sch�den;

Ð Resultate der Einbring- und Lastversuche.

11 Spezielle Erfordernisse
11.1 Sicherheit
11.1.1 W�hrend der Ausf�hrung der Spundwandkon-
struktion sind die europ�ischen und nationalen Normen,
Vorschriften oder gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich
der Sicherheit zu beachten.

11.1.2 Die Ger�te m�ssen der EN 996 : 1995 ent-
sprechen.

11.2 Einwirkung auf umliegende Bauwerke und
Anlagen

Wenn in der Nachbarschaft der Baustelle Bauwerke und
Einrichtungen stehen, die f�r Bausch�den anf�llig sind,
mu§ der Zustand dieser Bauwerke vor Ausf�hrungsbe-
ginn sorgf�ltig erfa§t und dokumentiert werden.
W�hrend des Einbringens oder des Ziehens der Spund-
bohlen durch Rammen oder Vibration m�ssen die betrof-
fenen Bauwerke regelm�§ig kontrolliert werden.

11.3 Lärmschutz
Besondere Ma§nahmen m�ssen getroffen werden, um
die Grenzwerte der L�rmbelastung, die durch internatio-
nale und nationale Vorschriften vorgeschrieben sind, nicht
zu �berschreiten.

11.4 Durchlässigkeit der Spundwände
11.4.1 Verfahren zur Verminderung der Durchl�ssigkeit
der Spundw�nde und diesbez�gliche Pr�fverfahren m�s-
sen, wenn gefordert, in �bereinstimmung mit dem Entwurf
ausgew�hlt werden.

11.4.2 Sind im Entwurf sehr strenge Anforderungen an
die Durchl�ssigkeit der Spundwand vorgeschrieben, ist
nachzuweisen, da§ alle f�r diese Anforderungen notwen-
digen Ma§nahmen, Materialien und Verfahren mit den im
Entwurf festgelegten Leistungskriterien �bereinstimmen.
Wenn vergleichbare Erfahrungen nicht verf�gbar sind,
m�ssen wirklichkeitsnahe Versuche an gedichteten
Schl�ssern durchgef�hrt werden, die nachweisen, da§
die vorgeschlagenen Ma§nahmen die vorgeschriebenen
Durchßu§mengen erf�llen (siehe Anhang E).
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Anhang A (informativ)
Handhabung und Lagerung der Spundbohlen

A.1 Allgemeines
Unsachgem�§e Handhabung und Lagerung von Spundbohlen, insbesondere von FlachproÞlen, verursachen oft Probleme
beim Einbringen. Beschichtungen k�nnen dadurch auch besch�digt werden. Beim Aufstellen von Spundbohlen sollte der
Hilfskraft ein sicherer Zugang sichergestellt werden, um das Schlo§ am Fu§ der Spundbohle in das Schlo§ am Kopf der
zuvor eingebrachten Spundbohle zu f�hren.
Der Einsatz von Einf�delger�ten, durch die das Einf�deln der Spundbohlen ohne Hilfe von Personal auf der Kopfseite der
Spundbohle erfolgen kann, wird empfohlen.

A.2 Anheben
Bild A.1 zeigt einige Beispiele f�r das Anheben und das Absetzen von Spundbohlenstapeln (Einzel- und Doppelbohlen) auf
einem Lagerplatz.
Bilder A.2 und A.4 zeigen Beispiele, wie einzelne Spundbohlen von einem Stapel zu trennen sind.

A = unbeschichtet a Unterlage
B = beschichtet b Abstandshalter

c Schutzkappe

Erfolgt das Anheben mit ßachen nichtmetallischen Schlingen, brauchen die Schlo§verbindungen nicht gesch�tzt zu werden.
Bei der Handhabung mit Ketten oder Stahlkabelschlingen werden Schutzkappen benutzt, um Besch�digungen der
Schl�sser zu verhindern.

Bild A.1: Handhabung von Spundbohlen auf der Baustelle
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a Anschlaghaken

Bild A.2: Aufnehmen von Spundbohlen ohne Traverse
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a Anschlaghaken

Bild A.3: Aufnehmen von Spundbohlen mit Traverse
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a Anschlagpunkte
b Hebevorgang
c Befestigung in der Spundbohlenlochung

Es werden 2 Kranseile ben�tigt.

Bild A.4: Aufnehmen von langen Spundbohlen mit geringem Widerstandsmoment
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A.3 Lagerung
Bilder A.5 und A.6 zeigen Beispiele, wie Spundbohlen am Lagerplatz zu stapeln sind. Wenn der Lagerplatz nicht eben und
nicht befestigt ist, ist der Stapel in geeigneter Weise durch Holzbalken oder �hnliche Unterlagen zu unterst�tzen, um die
Durchbiegung auf ein Minimum zu reduzieren.

a Unterlage

Bild A.5: Lagerung von unbeschichteten Spundbohlen

a Unterlage
b Distanzst�cke

Bild A.6: Lagerung von beschichteten Spundbohlen
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A.4 Spezialgeräte
Bild A.7 zeigt ein Beispiel, wie ein Sch�kel angewendet wird, um Spundbohlen vom Stapel aufzunehmen.
Bild A.8 zeigt ein Beispiel, wie ein Einf�delger�t benutzt wird, um beim staffelweisen Einbringen eine Spundbohle in gro§er
H�he in das Schlo§ der bereits gestellten Spundbohle einzuf�deln.
Damit er�brigt sich der Einsatz einer Hilfskraft zum Einf�deln in H�he der bereits gestellten Wand.

a axiales Anheben
b Anheben in einem Winkel von 90° zur Spundbohlenachse

Bild A.7: Beispiel des Einsatzes eines Schäkels, um Spundbohlen vom Stapel aufzunehmen
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a Einf�delger�t
b Aufstellung

Bild A.8: Beispiel der Anwendung eines Einfädelgerätes für die Aufstellung von Wandabschnitten
vor dem Einbringen

   

31

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



EN 12063 : 1999

Anhang B (informativ)
Schweißen von Spundbohlen

B.1 Allgemeines
W�hrend der Ausf�hrung einer Spundwandkonstruktion wird auf der Baustelle h�uÞg geschwei§t, um Stahlelemente
miteinander zu verbinden.
Vorliegender Anhang gibt Informationen zu folgenden wichtigen Punkten:
Ð Stumpfschwei§en von Teill�ngen;
Ð Stumpfsto§ mit Laschen;
Ð Anschlu§bohlen als Verbindung eines Spundwandabschnittes mit der Hauptwand;
Ð besondere EckproÞle;
Ð Abzweigbohlen aus FlachproÞlen;
Ð Kastenpf�hle;
Ð Dichtungsschwei§n�hte.

B.2 Stumpfschweißen von Teillängen
Die Vorbereitung der Stumpfsto§schwei§naht wird nach 8.4 ausgef�hrt.

Die Fertigungstoleranzen bringen es mit sich, da§ Spundbohlen desselben Querschnitts Unterschiede von mehreren
Millimetern in der Breite und in der H�he aufweisen k�nnen. Besondere Sorgfalt ist erforderlich, um sicherzustellen, da§ an
der Schwei§stelle die Schl�sser in einer Achse ausgerichtet sind. Ein axiales Ausrichten kann durch den Bau einer F�h-
rungsschablone erreicht werden, in die die zu verbindenden Enden der Spundbohlen vor dem Schwei§en eingelegt werden
k�nnen. Um die Geradheit der geschwei§ten Spundbohle �ber ihre gesamte L�nge sicherzustellen, ist das Außagebett mit
St�tzen zu versehen. Bild B.1 zeigt die Anordnung sowie die Einzelheiten einer F�hrungsschablone f�r eine Stumpfschwei-
§ung.
Geschwei§t wird �ber die ganze Spundbohlenbreite mit Ausnahme der Schl�sser. Danach wird die Spundbohle aus der
F�hrung genommen, um die Schwei§naht vervollst�ndigen zu k�nnen. Es ist wichtig zu vermeiden, da§ Schwei§gutreste
im Inneren der Schl�sser verbleiben. Dies sollte sorgf�ltig gepr�ft werden, bevor die Spundbohlen zum Einsatz kommen.

B.3 Schweißen von Teillängen mit Laschen
Werden Verl�ngerungen mittels Laschen ausgef�hrt, die �ber beide Spundbohlenenden geschwei§t werden, ist es wichtig
sicherzustellen, da§ die zu �bertragenden Kr�fte so gleichm�§ig wie m�glich �ber den Querschnitt der Spundbohle verteilt
werden. Bild B.2 zeigt zwei Beispiele des Sto§es einer Z-Doppelbohle und einer einzelnen U-Bohle. Angeschr�gte
Laschen vermindern das Risiko an scharfen Kanten infolge von Spannungskonzentrationen. Die Laschen m�ssen entlang
ihres gesamten Umfangs verschwei§t werden. Es ist notwendig zu �berpr�fen, da§ dies nach den Anforderungen von 8.4
durchgef�hrt wird.

a an der Außage befestigte F�hrungsschablone
b Stumpfsto§
c zu verschwei§ende Teill�ngen

Bild B.1: Anordnung einer Führungsschablone für Stumpfschweißung
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a Z-Doppelbohle, die mittels Laschen verbunden ist
b U-Einzelbohle, die mittels Laschen verbunden ist

Bild B.2: Verbindungsstoß von Spundbohlen mittels Laschen
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B.4 Anschlußbohlen (U- und Z-Spundbohlen) für die Verbindung eines
Spundwandabschnittes mit der Hauptwand

B.4.1 Allgemeines
Bild B.3 zeigt eine Anschlu§bohle, die aus einer Z-Doppelbohle mit einem Schlo§abschnitt besteht.
Der auf dem Bild dargestellte Winkelstahl kann eventuell auch weggelassen werden.

B.4.2 Art der Schweißung
Bei den Schwei§n�hten D1 und D2 handelt es sich um unterbrochene Schwei§n�hte mit einer effektiven Schwei§naht-
dicke aeff von 5 bis 6 mm, wobei die Gesamtl�nge der unterbrochenen Schwei§n�hte 30 % der L�nge der Spundbohle aus-
macht. Dies entspricht drei Schwei§nahtabschnitten von je 100 mm je Meter.
Besteht erh�hte Korrosionsgefahr, kann eine durchgehende Dichtungsschwei§naht erforderlich sein.

B.4.3 Zusammensetzen und Schweißung von Anschlußbohlen
Ð Vorbereitung und Richten des Schlo§abschnittes;
Ð Zusammensetzen des Schlo§abschnittes und des Winkelstahls auf einer horizontalen Unterlage;
Ð Heftschwei§en �ber die ganze L�nge;
Ð Ausf�hrung der endg�ltigen Schwei§n�hte (100 mm L�nge), zuerst in der Mitte (�ber eine L�nge von ungef�hr 1 m),

dann Ausf�hrung der Schwei§n�hte an den beiden Enden �ber ungef�hr 1 m L�nge;
Ð Ausf�hrung der Schwei§n�hte (100 mm L�nge) in den Zwischenbereichen im Pilgerschrittverfahren, beginnend in der

Mitte in Richtung der Bohlenenden;
Ð die Schwei§n�hte D1 und D2 werden wechselseitig ausgef�hrt, wie dies in Bild B.3 dargestellt ist;
Ð wenn sich der Schlo§abschnitt w�hrend des Schwei§vorganges verformt, ist er vor den nachfolgenden Arbeitsg�ngen

durch Flammrichten oder mit einer Presse zu richten;
Ð Zusammensetzen des Schlo§-/Winkelabschnittes und der Spundbohle auf einer horizontalen Unterlage. In der Regel

erstreckt sich der angeschwei§te Abschnitt nicht bis zu dem Kopfende der Spezialbohle, um die Verwendung einer
Rammhaube oder einer Klemmzange beim Einbringen zu erm�glichen;

Ð Heftschwei§en �ber die ganze L�nge;
Ð Ausf�hrung der endg�ltigen Schwei§n�hte (100 mm L�nge), zuerst in der Mitte (�ber eine L�nge von ungef�hr 1 m),

dann Ausf�hrung der Schwei§n�hte an den beiden Enden �ber ungef�hr 1 m L�nge;
Ð Ausf�hrung der endg�ltigen Schwei§n�hte (100 mm L�nge) in den Zwischenbereichen im Pilgerschrittverfahren, begin-

nend in der Mitte in Richtung der Spundbohlenenden;
Ð die Schwei§n�hte D1 und D2 werden wechselseitig ausgef�hrt, wie dies in Bild B.3 dargestellt ist;
Ð wenn sich die Spundbohle w�hrend des Schwei§vorganges verformt, ist sie durch Flammrichten oder mit einer Presse

zu richten.

B.4.4 Schweißzusatzwerkstoffe
Die Eigenschaften der gew�hlten Schwei§zusatzwerkstoffe sind in 8.4 aufgef�hrt.
F�r Anweisungen �ber das Metall-Aktivgasschwei§en (MAG) und das Unterpulverschwei§en siehe Tabellen B.1 und B.2.

a Winkelstahl D1 und D2 Schwei§n�hte
b Schlo§abschnitt
c Z-Doppelbohle
d Schwei§nahtfolge

Bild B.3: Beispiel einer Anschlußbohle, bestehend aus einer Z-Doppelbohle mit einem Schloßabschnitt

Ma§e in Millimeter
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B.5 Spezielle Eckbohlen
B.5.1 Allgemeines
Bild B.4 zeigt Beispiele f�r die Konstruktion einer speziellen Eckbohle mittels eines an die Spundbohle angeschwei§ten
vorgefertigten Schlo§proÞls.

B.5.2 Art der Schweißnähte
Schwei§naht D: Unterbrochene Schwei§naht mit einer effektiven Schwei§nahtdicke aeff von 5 bis 6 mm. Die Gesamtl�nge
der unterbrochenen Schwei§naht betr�gt 30 % der L�nge der Spundbohle. Dies entspricht 3 Schwei§n�hten von je
100 mm je Meter.
Besteht erh�hte Korrosionsgefahr, kann eine durchgehende Dichtungsschwei§naht anstelle unterbrochener Schwei§n�hte
erforderlich sein.

B.5.3 Zusammensetzen und Schweißen von Eckbohlen
Ð Zusammensetzen des Schlo§proÞls und der Spundbohle auf einer horizontalen Unterlage. In der Regel erstrecken sich

die Schlo§proÞle nicht bis zu dem Kopfende der Spezialbohle, um die Verwendung einer Rammhaube oder einer
Klemmzange beim Einbringen zu erm�glichen;

Ð Anordnung des Schlo§proÞls unter dem gew�nschten Winkel (Winkel von 90° oder zwischen 90° und 135° sind m�glich);
Ð Heftschwei§en �ber die ganze L�nge;
Ð Ausf�hrung der deÞnitiven Schwei§n�hte nach dem f�r die Anschlu§bohlen beschriebenen Verfahren.

B.5.4 Schweißzusatzwerkstoffe
Wie bei den Anschlu§bohlen (nach B.4.4).

Æ Winkel von ± 90°

Ø Winkel zwischen 90° und 135°

a Vorgefertigtes Schlo§proÞl
b Spezielle Eckbohle (Einzel oder Doppel)
D Schwei§naht

Bild B.4: Beispiele einer Eckbohle mit eingezogenem und angeschweißtem vorgefertigtem Schloßprofil
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B.6 Abzweigbohlen aus Flachprofilen 
B.6.1 Allgemeines
Die Fertigung der Abzweigbohlen aus FlachproÞlen erfolgt durch Schwei§en, durch spezielle Schlo§proÞle oder durch Ver-
schrauben.
Bilder B.5 und B.6 zeigen Beispiele f�r die Fertigung durch Schwei§en und durch spezielle Schlo§proÞle.

a Schlo§abschnitte
P1 und P2 Schwei§n�hte

Bild B.5: Abzweigbohle aus Flachprofilen: Beispiel für die Vorbereitung der Verbindungsstelle und
für die Schweißnähte

Bild B.6: Abzweigbohle aus Flachprofilen: Beispiele für spezielle Schloßprofile
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B.6.2 Art der Schweißnähte für Abzweigbohlen aus Flachprofilen
Die Schwei§naht ist durchgehend mit einer effektiven Schwei§nahtdicke aeff wie in Bild B.5 dargestellt.

B.6.3 Zusammensetzen und Schweißen von Abzweigbohlen aus Flachprofilen
Der Arbeitsablauf ist wie folgt:
Ð Einen oder drei Schlo§abschnitt(e) vorbereiten und richten. In der Regel entspricht die Breite der (des) Schlo§ab-

schnitte(s) der halben Breite der vollst�ndigen Spundbohle;
Ð falls erforderlich, das (die) Teilst�ck(e) anfasen;
Ð Zusammensetzen der (des) Teilst�cke(s) mit einer kompletten Spundbohle oder einem Rundstab auf einer horizontalen

Unterlage. Der Verbindungswinkel Æ liegt �blicherweise in einem Bereich zwischen 35° und 45°, der Winkel g betr�gt 120°;
Ð Heftschwei§en der (des) Teilst�cke(s) �ber die ganze L�nge der vollst�ndigen Spundbohle oder des Rundstabs;
Ð Schwei§naht P1: Zuerst an den beiden Enden, dann in der Mitte der Abzweigbohle (�ber eine L�nge von etwa

1 000 mm) fertigen. Danach wird die Schwei§naht P1 von der Mitte zu den Bohlenenden hin im Pilgerschrittverfahren
geschlossen (L�nge eines jeden Schwei§schrittes etwa 1 000 mm);

Ð Schwei§naht P2: Zuerst jedes Teilst�ck �ber die gesamte L�nge auf der einen Seite und anschlie§end auf der gegen-
�berliegenden Seite �ber die gesamte L�nge schwei§en;

Ð wenn die Abzweigbohle sich w�hrend des Schwei§ens verformt, wird sie durch Flammrichten oder mit einer Presse gerichtet.

B.6.4 Schweißzusatzwerkstoffe
Wie bei den Anschlu§bohlen (siehe B.4.4).

B.7 Kastenpfähle
B.7.1 Allgemeines
Bild B.8 zeigt ein Beispiel eines Kastenpfahls aus zwei U-Spundbohlen.

B.7.2 Art der Schweißnähte
Ð Schwei§naht ãCÒ: �u§ere durchgehende L�ngsnaht mit einer effektiven Schwei§nahtdicke nach der Entwurfsvorgabe

(aeff ³ 5 mm bis 9 mm, je nach ProÞlst�rke);
Ð Schwei§naht ãRÒ: innere L�ngsnaht mit einer effektiven Schwei§nahtdicke aeff ³ 5 mm, in der Regel auf einer L�nge

von 500 mm an Kopf- und Fu§ende des Kastenpfahls.

B.7.3 Zusammenbau und Schweißvorgang für einen Kastenpfahl
Die einzelnen Schritte f�r das Zusammenbauen und das Schwei§en sind:
Ð Zusammensetzen der beiden einzelnen Spundbohlen auf einer horizontalen Unterlage;
Ð Anpassen der Differenzen in der Breite der Spundbohlen mit einem Kettenzug oder mit anderen Mitteln (siehe Bild B.7);
Ð Heftschwei§en �ber die ganze L�nge;
Ð Ausf�hrung der Schwei§naht ãRÒ an den beiden Enden des Kastenpfahls (siehe Bild B.8);
Ð Ausf�hrung der Schwei§n�hte ãCÒ �ber eine L�nge von etwa 1 000 mm, zuerst an jedem Ende und dann in der Mitte

des Kastenpfahls (siehe Bild B.8);
Ð Fertigstellung der Schwei§naht ãCÒ von der Mitte zu den Bohlenenden im Pilgerschrittverfahren (L�nge des Schwei§-

schrittes etwa 1 000 mm);
Ð wenn sich der Kastenpfahl w�hrend des Schwei§ens verformt, wird er durch Flammrichten oder mit einer Presse

gerichtet.

B.7.4 Schweißzusatzwerkstoffe
Wie bei den Anschlu§bohlen (nach B.4.4).
.
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a Kastenpfahl aus U-Bohlen
b Kettenzug
c Montageunterlage

Bild B.7: Beispiel einer üblichen Vorrichtung für den Zusammenbau von Kastenpfählen aus U-Bohlen

* in �bereinstimmung mit dem Entwurf
a Einzelbohle
b Detail einer ãCÒ-Schwei§naht
c Detail einer ãRÒ-Schwei§naht (L�nge: �blicherweise 500 mm am Kopf und Fu§)

Bild B.8: Kastenpfahl; Schlösser auf Kontakt
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B.8 Dichtungsschweißnähte
Bild B.9 zeigt ein Beispiel f�r eine Dichtungsschwei§naht.

a Aushubseite
B Labyrinthschwei§naht am Kopf und am Fu§ der Spundbohle
C Hauptschwei§naht
D Gegenschwei§naht
e L�nge der Hauptschwei§naht = Spundbohlenl�nge

Bild B.9: Beispiel für Dichtungsschweißnähte an U-Spundbohlen
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Tabelle B.1: Empfohlene Schweißzusatzwerkstoffe für das Metall-Aktivgasschweißen

WarmgewalzteSt�hlenach
EN 10248-1 : 1995

Kaltgeformte St�hle nach
EN 10249-1 : 1995

St�hle f�r rohrf�rmige
Tragelemente nach
EN 10219-1 : 1997,

Tabellen A.1, B.1 und B.2

EN 440 : 1994

S240GP
S270GP
S320GP
S355GP
S390GP
S430GP

S235JRC
S275JRC

S355JOC

S235xxx
S275xxx

Ð
S355xxx

Ð
S420xxx
S460xxx

G2 Si
G2 Si
G2 Si
G2 Si
G3 Si1
G3 Si1
G3 Si1

Tabelle B.2: Empfohlene Schweißzusatzwerkstoffe für das Unterpulverschweißen

WarmgewalzteSt�hlenach
EN 10248-1 : 1995

Kaltgeformte St�hle nach
EN 10249-1 : 1995

St�hle f�r rohrf�rmige
Tragelemente nach
EN 10219-1 : 1997,

Tabellen A.1, B.1 und B.2

EN 756 : 1995

S240GP
S270GP
S320GP
S355GP
S390GP
S430GP

S235JRC
S275JRC

S355JOC

S235xxx
S275xxx

Ð
S355xxx

Ð
S420xxx
S460xxx

S1
S1
S2
S2Si
S4
S2Ni1

Tabelle B.3: Vorwärmtemperatur für das Schweißen von Stahlspundbohlen (°C)

Stahlg�te nach
EN 10248-1 : 1995 und

EN 10249-1 : 1995

S240GP
S270GP
S235JRC
S275JRC

S320GP
S355GP
S355JOC

S390GP
S430GP

EN 10219-1 : 1997 S235xxx
S275xxx

S355xxx S420xxx
S460xxx

Streckenergie ³ 15 < 25 kJ/cm 15 kJ/cm 25 kJ/cm 15 kJ/cm 25 kJ/cm

Dicke des Produkts
mm

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

30
60
85

100
110
120
130

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

50
90

110
130
150
155
160
165
170

5
5
5
5
5
5
5

30
55
75
90
95
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Anhang C (informativ)
Einbringen von Spundbohlen
Spundbohlen werden nach einem der folgenden Verfahren bzw. einer Kombination derselben in den Boden eingebracht:
Ð Schlagrammen;
Ð Vibrieren;
Ð Einpressen.
Vibrieren ist in vielen F�llen das wirksamste Verfahren. In Kombination mit einer M�klerf�hrung ist es auch ein ausgesprochen
genaues Verfahren, um die Spundbohlen auf die erforderliche Tiefe zu bringen. Sind jedoch �ber dem Grundwasser
liegende sehr dichte Sande und Kiese oder feste bindige B�den zu durchdringen, kann das Vibrationsverfahren unwirksam
werden. In diesen F�llen k�nnen entweder Rammhilfen oder schlagendes Rammen hilfreich sein. Werden Hindernisse
angetroffen und k�nnen diese nicht entfernt werden, sind zus�tzliche Ma§nahmen zu treffen.
Im allgemeinen verursacht das Einbringen der Spundbohlen mittels Vibratoren gr�§ere Ersch�tterungen im angrenzenden
Erdreich als das Schlagrammen. Hochfrequenzvibratoren, bei denen die Unwucht w�hrend der Anlauf- und Abbremsphase
variiert werden kann, sind in der Lage, die nachteiligen Einß�sse der Ersch�tterungen auf den umliegenden Boden
betr�chtlich zu verringern.
Im Gegensatz zum Rammen vermindert das Einvibrieren der Spundbohlen im allgemeinen die Tendenz der Spundbohlen
zum Vor- und Nacheilen. Die Hauptursache der Schiefstellung in L�ngsrichtung ist die Reibung im Schlo§ zwischen der
einzubringenden Spundbohle und der benachbarten Spundbohle. Diese Reibung verursacht eine ausmittige auf die
Spundbohle wirkende Kraft, die �blicherweise nicht durch ein Verlagern des Schwerpunktes des B�ren ausgeglichen wer-
den kann. Ein Herabsetzen der Reibung im freien F�hrungsschlo§ ist �blicherweise die bessere Alternative. Durch den
Einsatz verschiedener Hilfsmittel kann die Schlo§reibung herabgesetzt werden, zum Beispiel durch die Anwendung von
Schmiermitteln oder durch Verf�llen der Kammer des F�hrungsschlosses mit Bentonit oder Bentonit-Zement-Gemisch
w�hrend des Einbringens (siehe auch 8.5.7 und 8.5.8). Das Eindringen von Bodenmaterial in das Schlo§ kann auch durch
Verschlie§en des Schlosses an der Bohlenspitze vermieden werden.
Die Ersch�tterungen, die von Rammb�ren und Vibratoren herr�hren, sind im allgemeinen erheblich und k�nnen sich �ber
relativ weite Strecken ausbreiten. Fundamente, die den Ersch�tterungen ausgesetzt sind, nehmen einen Teil dieser
Ersch�tterungen auf und �bertragen sie auf die verschiedenen Teile des dar�berliegenden Bauwerkes. Dadurch k�nnen an
empÞndlichen Bauwerken, die in der N�he der Ersch�tterungsquelle liegen, Sch�den entstehen. Besondere Sorgfalt ist
n�tig, wenn solche Konstruktionen auf locker gelagertem Sand gegr�ndet sind, insbesondere wenn dieser ges�ttigt ist, da
sich dieser infolge der Ersch�tterungen des Erdreiches pl�tzlich verdichten und setzen kann.
In F�llen, in denen Ersch�tterung oder L�rm zum Problem werden, kann das Einpressen der Spundbohlen in den Boden
eine L�sung darstellen. Im allgemeinen ist das Einpressen in bindigen B�den ein wirksames Verfahren. Unter schwierigen
Bodenbedingungen k�nnen Vorbohren und manchmal Sp�lverfahren wirkungsvolle Unterst�tzungen darstellen, um die
Spundbohle auf die gew�nschte Eindringtiefe zu bringen (f�r weitere Angaben hierzu wird auf Anhang D verwiesen).
Es stehen verschiedene Typen von Ger�ten f�r das Einbringen von Spundbohlen zur Verf�gung. Die am weitesten verbreiteten
Typen sind:
Ð Freifallb�ren;
Ð Dieselb�ren;
Ð Hydraulikb�ren;
Ð Luftb�ren;
Ð Hoch- und Niederfrequenzvibratoren;
Ð Hochfrequenzvibratoren mit verstellbarer Unwucht;
Ð Hochfrequenzvibratoren mit kontinuierlich verstellbarer Unwucht und resonanzfreien Start- und Stoppphasen;
Ð Pre§systeme.
Anforderungen an diese Ger�te k�nnen den Handb�chern und Bedienungsanleitungen der HerstellerÞrmen entnommen
werden.
Theoretische Untersuchungen (z. B. Wellengleichungen) der Einbringbedingungen von Spundbohlen k�nnen bei der
Ger�teauswahl von Nutzen sein.
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Anhang D (informativ)
Einbringverfahren und Rammhilfen

D.1 Einbringverfahren
Beim ãfortlaufendenÒ Einbringen wird jede Einzel- oder Doppelbohle bis zur vollen Eindringtiefe eingebracht, bevor die
n�chste aufgestellt wird. Dieses einfache Verfahren besitzt den Vorteil, da§ die Spundbohle nur um ihre L�nge �ber die
F�delbohle oberhalb des Bodens angehoben werden mu§. Des weiteren kann die Spundbohle leicht von Hand in das
Schlo§ der bereits eingerammten Spundbohle eingef�delt werden.
Im Fall von dicht gelagerten Sanden, schweren bindigen B�den und B�den mit eingelagerten Hindernissen kann das
ãfortlaufendeÒ Einbringverfahren zu Schlo§sprengungen im freien Schlo§ und gelegentlich auch zu gro§en Abweichungen
aus der geforderten Lage f�hren.
Das ãstaffelweiseÒ und das ãfachweiseÒ Einbringen einer Wand erm�glichen eine bessere Kontrolle der Position der Spund-
bohlen �ber die L�nge der Wand hinweg. Gleichzeitig wird die Gefahr einer Schlo§sprengung minimiert.
Da ein Wandabschnitt komplett aufgestellt ist, sind nicht notwendigerweise alle Spundbohlen bis zur vollen Tiefe einzu-
rammen, um das Einbringen fortsetzen zu k�nnen. Trifft man auf Hindernisse, k�nnen einzelne Spundbohlen herausragen,
ohne den Einbringproze§ unterbrechen zu m�ssen.
Das ãfachweiseÒ Einbringen von Spundbohlen ist eine besondere Form des ãstaffelweisenÒ Einbringens, das dann
angewandt werden kann, wenn schwere Bodenbedingungen vorliegen. Die Spundbohlen in dem Fach werden nach der in
Bild D.1 angegebenen Reihenfolge gerammt.
Ein Nachteil des ãstaffelweisenÒ Einbringverfahrens ist, da§ zum Einf�deln die einzelnen Spundbohlen auf das Doppelte
ihrer L�nge anzuheben sind.
Das Einbringen der Tragelemente einer kombinierten Spundwand bewirkt ein �rtliches Verdichten des Bodens. Dies kann
beim Einbringen von angrenzenden Tragelementen Probleme hervorrufen, denen bei der Auswahl der Einbringreihenfolge
Rechnung getragen werden soll.
Um die Wahrscheinlichkeit der Schlo§sprengung zu reduzieren, werden die Tragelemente einer kombinierten Spundwand
in der gew�hlten Reihenfolge auf die Solltiefe der Zwischenelemente gebracht. Ist dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen,
so k�nnen die Zwischenelemente aufgestellt und eingebracht werden. Anschlie§end sind die Tragelemente auf Endtiefe
einzurammen.

a Einf�delrichtung d oberer F�hrungsrahmen
b Einbringrichtung (1, 3, 5) e unterer F�hrungsrahmen
c Einbringrichtung (4, 2)

Bild D.1: Beispiel des „fachweisen“ Einbringens von Spundbohlen
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D.2 Rammhilfen
Es ist h�uÞg notwendig, sehr dicht gelagerte Sandschichten aufzulockern.
Gew�hnlich werden nachstehende Verfahren angewandt:
a) Niederdruck-Sp�len mit geringen Wassermengen:

Ð Druck: 1,5 MPa bis 2,0 MPa;
Ð Sp�lmenge: 2 l/s bis 4 l/s je Rohr;
Ð Sp�lrohrdurchmesser: ungef�hr 25 mm;
Ð Anzahl der Sp�lrohre: 1 bis 2 je Spundbohle.
Die Sp�lrohre werden an die Spundbohlen angeschwei§t und im Boden belassen.

b) Hochdruck-Sp�len:
Ð Druck: 25 MPa bis 50 MPa (am Ausgang der Pumpe);
Ð Sp�lmenge: 1 l/s bis 2 l/s;
Ð Sp�lrohrdurchmesser: 20 mm bis 30 mm;
Ð D�sendurchmesser: 1,5 mm bis 3,0 mm.

c) Vorbohren, mit oder ohne Bentonit-Zement;
d) Sprengen in besonderen F�llen.
Das Niederdruck-Sp�len wird haupts�chlich in dichten, nicht bindigen B�den eingesetzt.
Das Niederdruck-Sp�len mit geringen Wassermengen in Kombination mit einem Vibratoren erm�glicht es, Spundbohlen in
sehr dicht gelagerten B�den einzubringen. Im allgemeinen werden die Eigenschaften des Bodens nur leicht ver�ndert und
es kommt praktisch zu keinen Setzungen. Trotzdem sollte mit besonderer Sorgfalt vorgegangen werden, wenn Spund-
bohlen lotrechte Belastungen aufzunehmen haben.
Dieses Verfahren ist insbesondere in Kombination mit der Hochfrequenzvibration empfehlenswert.
Zus�tzlich wird das Niederdruck-Sp�len gelegentlich zum Vorbehandeln des Bodens eingesetzt, bevor die Spundbohlen
eingebracht werden.
Das Niederdruck-Sp�len mit gro§en Wassermengen ist ein ziemlich grobes Verfahren, besonders dann, wenn die Lanzen
nicht an den Spundbohlen befestigt sind. Dieses Verfahren ist deshalb nicht zu empfehlen.
Hochdruck-Sp�len oder Verß�ssigung kann in sehr dichten Bodenlagen sehr wirksam sein. Begrenzte Mengen von Sp�l-
ß�ssigkeit, Wasser oder manchmal Bentonit-Zement werden mittels D�sen, welche an der Spundbohle in einem geringen
Abstand vom Fu§ der Spundbohle befestigt sind, in den Boden eingef�hrt. Infolge des geringen Wasserverbrauchs erm�g-
licht dieses Verfahren eine genaue Kontrolle �ber die Spundbohle. Die Bodeneigenschaften werden nur in einem begrenz-
ten Bereich l�ngs der Spundbohle ung�nstig beeinßu§t. Das Tragverhalten insgesamt wird davon nicht nennenswert
betroffen.
Vorbohren wird gelegentlich vor dem Einbringen der Spundbohlen ausgef�hrt. Der Boden wird durch dieses Verfahren lokal
aufgelockert. Im allgemeinen werden Schneckenbohrer eingesetzt. Vorgebohrt wird oft an der Stelle des gemeinsamen
Schlosses einer Doppelbohle, aber es kann wirksamer sein, an der Stelle des freien Schlosses vorzubohren. Werden
extreme Schwierigkeiten beim Einbringen erwartet oder besondere Anforderungen in bezug auf die Wasserdichtheit der
Spundwand gestellt, ist die Verwendung eines Schneckenbohrers von Vorteil, um einen Bodenaustausch im Bereich der
Schl�sser durch ein Bentonit-Zement-Gemisch vorzunehmen.
Das Zerkl�ften von Bodenschichten mittels Sprengverfahren wird �blicherweise eingesetzt, wenn Spundbohlen harte
Hindernisse im Boden durchdringen oder in den gewachsenen Fels eingerammt werden m�ssen.
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Anhang E (informativ)
Wasserdichtheit von Spundwandschlössern

E.1 Allgemeine Gesichtspunkte
Werden Spundw�nde als Verbau f�r tiefe Baugruben eingesetzt, in denen ein tiefer Grundwasserspiegel erforderlich ist,
kann dies den hydrogeologischen Zustand ung�nstig beeinßussen. In diesem Fall werden sehr oft besondere Anforde-
rungen an die Wasserdichtheit dieser Spundw�nde gestellt.
Dies bedeutet, da§ Spundbohlen ausreichend tief in eine undurchl�ssige Bodenschicht eingebracht werden m�ssen. Diese
Ma§nahmen gen�gen jedoch nicht immer, da im Bereich einer wasserf�hrenden Schicht Wassermengen durch unge-
dichtete Schlo§fugen gedr�ckt werden, so da§ die zugelassene Wassermenge �berschritten wird.
Die Verhinderung von Leckagen der Schlo§verbindungen stellt ein schwieriges Problem dar, besonders, wenn die zuge-
lassene Durchßu§menge auf sehr niedrige Werte begrenzt ist.
In kritischen F�llen k�nnen zus�tzliche Ma§nahmen erforderlich werden, um die Dichtheit der Schlo§verbindungen zu erh�hen.
Folgende M�glichkeiten sind gegeben:
Ð das Einbringen von speziellen ß�ssigen F�llern oder Kitten in den Schlo§raum;
Ð die Anwendung von wasserquellenden Dichtungsstoffen oder elastischen PU-Dichtungen;
Ð das Schwei§en der Schlo§verbindungen, falls m�glich;
Ð das Injizieren von Bentonit-Zement oder von quellenden und aush�rtenden chemischen Fl�ssigkeiten in die freien

Schl�sser w�hrend des Einbringens der Spundbohlen;
Ð Bohrungen, die vor dem Einbringen an den Stellen der Schl�sser gebohrt werden, mit einer Bentonit-Zement-Suspen-

sion f�llen;
Ð das Einbringen der Stahlspundbohlen in die Bentonit-Zement-Suspension einer Schlitzwand;
Ð das Herstellen einer separaten undurchl�ssigen Dichtwand hinter der Spundwand;
Ð die Kombination von zwei Techniken, wie ãspezielle Schlo§f�llungÒ und ãvorgebohrte mit Bentonit gef�llte L�cherÒ.
Die Behandlung der Schl�sser mit einer bitumin�sen F�llmasse wird �blicherweise ausreichend sein. Im Fall von strengen
Anforderungen an die Dichtheit kann sich ein wasserquellendes Dichtmittel, eine elastische, proÞlierte Dichtung oder eine
Kombination von zwei Verfahren eignen.
Eine einzig richtige Methode zur Beschreibung der Durchl�ssigkeit von Stahlspundw�nden gibt es nicht. Dies gilt auch f�r
Verfahren zur Pr�fung der Wirksamkeit von Dichtungstechniken.
Es wird empfohlen, die Durchl�ssigkeit als sogenannten Kehrwert des Sickerwiderstandes zu deÞnieren:

Dabei ist:
die Durchßu§menge je Zeit, bezogen auf die Schlo§l�nge in der Tiefe z, in Kubikmeter je Sekunde je Meter
(m3/s/m);
der Druckunterschied in der Tiefe z, in Kilopascal (kPa);

% der Kehrwert des Sickerwiderstandes, in Meter je Sekunde (m/s);
das speziÞsche Gewicht des Wassers, in Kilonewton je Kubikmeter (kN/m3).

Mit diesem Verfahren kann die Durchßu§menge, je Zeiteinheit und bezogen auf die Schlo§l�nge, durch Pr�fen einer Probe
des abgedichteten Schlosses im Labor oder durch Testen unter Baustellenbedingungen in einer speziell eingerichteten
Versuchsgrube ermittelt werden.
Bei dieser Art von Durchl�ssigkeitstests wird der breiten Streuung der Resultate dadurch Rechnung getragen, da§ ein
Sicherheitsfaktor von ungef�hr 10 in bezug auf den Mittelwert der Testresultate Anwendung Þndet.

E.2 Ein einfaches Beispiel zur Abschätzung der Durchflußmenge durch eine
Stahlspundwand

Bild E.1 liefert die Angaben zum Absch�tzen der Durchßu§menge.
Die Spundwand bindet ein gewisses Ma§ in eine undurchl�ssige Bodenschicht ein. Folglich wird die Uml�uÞgkeit um den
Spundbohlenfu§ vernachl�ssigt.
Die Verteilung des hydrostatischen Druckes ist aufgezeichnet. Der gr�§te Druckunterschied tritt an der Sohle der Baugrube
auf und bleibt anschlie§end konstant.
Der maximale Druckunterschied ergibt sich aus:

Die gesamte Durchßu§menge durch ein Schlo§ betr�gt:
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mit dem Druckunterschied:

Das Integral ergibt die Fl�che des Druckdiagramms und die Gleichung lautet wie folgt:

 

Q

 

1 = %

 

H (0,5

 

H +

 

h)

Die Anzahl der Schl�sser der Spundwand in der Baugrube betr�gt:

 

n =

 

L/

 

b

Dabei ist:

 

L die L�nge des Umfangs der Baugrube, in Meter (m) und;

 

b die Systembreite der Spundbohlen, in Meter (m).
Die Gesamtdurchßu§menge ergibt:

 

Q =

 

n

 

Q

 

1

 

Q ist nur eine grobe Absch�tzung der Durchßu§menge, die aber auf der sicheren Seite liegt, da einige Aspekte vernach-
l�ssigt worden sind, so z. B. der Einßu§ des Str�mungsvorganges in der Spundwandn�he.

 

E.3 Beispiel
F�r eine Baugrube mit einem Umfang von 180 m und mit 600 mm breiten Spundbohlen werden folgende Parameter erhalten:

 

b = 0,6 m;

 

H = 5 m und

 

h = 2 m.

Das abgedichtete Schlo§ ist vollst�ndig deÞniert durch den Kehrwert des Sickerwiderstandes

% = 5 ´ 10Ð10 m/s

Die Anzahl der Schl�sser betr�gt:

 

n = 180/0,6 = 300

Die Durchßu§menge je Schlo§ errechnet sich zu:

 

Q1 = 5 ´ 10Ð10 ´ 5 ´ (0,5 ´ 5 + 2) = 1,125 ´ 10Ð8 m3/s

Der gesamte Wassereintritt in die Baugrube betr�gt:  
Q = 300 ´ 1,125 ´ 10Ð8 = 3,375 ´ 10Ð6 m3/s oder 12

 

l/h.

a Sohle
b resultierender Wasserdruck
c wasserundurchl�ssige Schicht

Bild E.1: Beispiel einer Baugrube, in welcher der Wasserspiegel um 5 m abgesenkt wurde

D pz cw z für z H ;£=

D pz cw H  für H z H h.+£<=
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Anhang F (informativ)

 

Holzspundbohlen und -gurtungen

 

F.1 Allgemeines
Begriffe f�r Holz und Merkmale von Schnittholz sind in EN 844-1 : 1995, EN 844-3 : 1995, EN 844-7 : 1997 und
EN 844-9 : 1997 enthalten.
Das Holz f�r Spundbohlen und Gurtungen in bleibenden Konstruktionen sollte �blicherweise eine hohe Best�ndigkeit auf-
weisen.
Laubholz erf�llt in der Regel diese Anforderung ohne Konservierung. Nadelh�lzer, die f�r Uferbauwerke verwendet werden,
m�ssen hingegen mit einer unter Vakuum in das Holz injizierten Konservierungsß�ssigkeit impr�gniert werden.
EN 335-1 : 1992 und EN 335-2 : 1992 geben Auswahlkriterien f�r die Gef�hrdungsklasse und die zugeh�rigen biologischen
Faktoren, um den notwendigen Konservierungsschutz zu w�hlen.
Schneidarbeiten, Bohrungen und �hnliche Eingriffe sollten vorzugsweise im Werk vor der Impr�gnierung des Holzes
vorgenommen werden. Wird Holz im Anschlu§ an die Impr�gnierung Schneidarbeiten, Bohrungen oder �hnlichen Form-
ver�nderungen unterzogen, ist es notwendig, die betroffene Stelle mit einem ß�ssigen Sonderschutzmittel zu behandeln.

 

F.2 Lieferung von Holzspundbohlen und -gurtungen
Die Bestellungen von Holzspundbohlen, -gurtungen und -ankertafeln umfassen �blicherweise die Angaben zu folgenden
Punkten:
Ð Holzart (H�rteanforderungen);
Ð die Nennwerte f�r Dicke und L�nge;
Ð die Form und die Abmessungen der Nut/Feder-Verbindungen;
Ð die Form und die Abmessungen der Versplei§ung in der Gurtung;
Ð die Form und die Abmessungen der Anfasung am Fu§ der Spundbohle, falls erforderlich (siehe Bild F.3);
Ð die Nennabmessungen der Spezialspundbohlen, wie z. B. Eckbohlen;
Ð die Art der Konservierungsbehandlung und deren Applizierverfahren.
Diese Gesichtspunkte werden in der Regel bei der Lieferung auf der Baustelle �berpr�ft.

 

F.3 Qualitätsanforderungen
Tabelle F.1 gibt die Qualit�tsanforderungen f�r Spundbohlen und Gurtungen aus ges�gtem Nadelholz und Laubholz.
Die wichtigsten Testkriterien sind:
Ð Defekte;
Ð Abmessungstoleranzen;
Ð Geradheit in die L�ngs- und Querrichtung.

 

F.4 Transport und Lagerung
In der Regel werden Holzspundbohlen und -gurtungen abgepackt geliefert. Diese Pakete werden eben und ohne direkten
Kontakt mit dem Boden gelagert. Spundbohlen und Gurtungen aus Laubholz werden aufeinandergestapelt. Hierdurch
werden Feuchtigkeitsverluste, das Verziehen und Rei§en vermieden. Aufgrund der Konservierungsbehandlung werden bei
der Stapelung von Nadelholz Abstandshalter zwischen die einzelnen Elemente gelegt.
Es wird empfohlen, die Stapel so lange wie m�glich intakt zu lassen und sie mit einer Plane gegen direkte Sonneneinstrah-
lung zu sch�tzen.
Um ein Durcheinanderbringen zu vermeiden, werden die einzelnen, auf der Baustelle gelagerten Pakete mit behandelten
Holzspundbohlen, -gurtungen und anderen Holzteilen wie folgt gekennzeichnet:
Ð Holz f�r unterirdische Verwendung;
Ð Holz f�r Verwendung in S�§wasser unter Unterwasserbedingungen;
Ð Holz f�r Salz- und Brackwasser.

 

F.5 Toleranzen
Tabelle F.1 enth�lt die Kriterien f�r die maximal zul�ssigen Verformungen (L�ngskr�mmung der Breitseite, L�ngskr�mmung
der Schmalseite, Verdrehung und Querkr�mmung).
Die maximal zul�ssigen Abweichungen von den Nennabmessungen sind in Tabelle F.2 aufgef�hrt.

 

F.6 Verbindungen
In der Regel werden Holzspundbohlen durch trapezf�rmige Nut/Feder-Schl�sser miteinander verbunden. Die rechteckige
Form wird auch verwendet.
Tabelle F.3 enth�lt Empfehlungen zu der Form und den Abmessungen der Nut. Die Nutabmessungen bestimmen die
Abmessungen der Feder (siehe Bild F.1).
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F.7 Eckbohlen
Eckbohlen haben im allgemeinen einen viereckigen Querschnitt mit Federn zur Verbindung von angrenzenden Spund-
bohlen (siehe Bild F.2).

 

F.8 Ausführung
In der Regel werden Holzspundbohlen ausschlie§lich bei St�tzbauwerken mit begrenzter St�tzh�he verwendet. Typische
Einsatzgebiete:
Ð vertikale oder nahezu vertikale Erdaufsch�ttungen entlang von Kan�len und Gr�ben;
Ð kleine Kais in Yachth�fen und �hnliches.
Das Einbringen erfolgt gew�hnlich mit einem leichten Einbringger�t. Wird eine frei fallende Masse verwendet, sollte die
Fallh�he 2,5 m nicht �bersteigen.
Wird ein Vibrator verwendet, werden mehrere Spundbohlen staffelweise eingerammt. F�r die korrekte Positionierung der
Spundbohlen wird ein F�hrungsrahmen verwendet. Als Rammhilfe in Sandschichten wird oft das Niederdrucksp�len
verwendet.

A Nut und Feder in Trapezform
B Nut und Feder in rechteckiger Form

Bild F.1: Form und Abmessungen für Nut/Feder-Verbindungen bei Holzspundbohlen

Bild F.2: Beispiel einer Holzeckbohle mit Federn
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Um eine einwandfreie Nut/Feder-Verbindung sicherzustellen, werden die Spundbohlen oft auf der ãfreienÒ Seite des Fu§es
angefast (siehe Bild F.3).

a Einbringrichtung
b Anfasungsbreite
c Erddruck

Bild F.3: Anfasen am Fuß und Einbringrichtung
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Tabelle F.1: Lieferbedingungen für Spundbohlen und Gurtungen aus gesägtem Nadelholz und Laubholz sowie für 
die  Ausführung von Holzspundwänden

Defekte Nadelholz Laubholz

Wurml�cher in
Spundbohlen

Verbreitung unwahrscheinlich *) *)

Verbreitung wahrscheinlich *) *)

Druckrisse *) *)

Kernholz *) *)

verwachsene Rinde *) *)

�ste in Spundbohlen
und Gurtungen1)

harte �ste verwachsen *) *)

durchfallend *)

weiche �ste *)

�ste, die f�r die Verbindung hinderlich sind *)

max. Astanteil *)

max. Durchmesser *)

*)

Risse L�ngsrisse *) *)

Breitseitenrisse *) *)

Endrisse *) *)

Spalte *) *)

Kernrisse *) *)

Splint *) *)

Pilzbefall *) *)

*) *)

*) *)

Baumkante
(siehe Bild F.4)

Spundbohlen1) *) *)

Gurtungen 2 Baumkanten, max.
0,3 ´ Breite bzw. Dicke
des Holzes

nicht akzeptabel

Mechanische Sch�den lose oder gebrochene Fasern akzeptabel bis zu
einer Tiefe von < 0,1 ´ Dicke des Holzes. Ein-
gezw�ngte Teile durch Stahlb�nder akzeptabel,
vorausgesetzt, die Fasern sind unbesch�digt.

Verformung der
Spundbohlen 2)

max. L�ngskr�mmung der Breitseite je
1 m Holzl�nge (siehe Bild F.4)

4 mm 3 mm

max. L�ngskr�mmung der Schmalseite je
1 m Holzl�nge (siehe Bild F.4)

2 mm max. 1/3 der L�nge
der Feder

max. Querkr�mmung �ber 100 mm Breite
(siehe Bild F.4)

2 mm keine Anforderungen

max. Verdrehung je 1 m Holzl�nge
(siehe Bild F.4)

2 mm nicht akzeptabel

Verformung der
Gurtungen 2)

max. Langskr�mmung der Breitseite je
1 m Holzl�nge (siehe Bild F.4)

4 mm an der St�tzseite:
1 mm;
an der anderen Seite:
4 mm

max. L�ngskr�mmung der Schmalseite je
1 m Holzl�nge (siehe Bild F.4)

2 mm

max. Querkr�mmung �ber 100 mm Breite
(siehe Bild F.4)

2 mm keine Anforderungen

max. Verdrehung je 1 m Holzl�nge
(siehe Bild F.4)

4 mm nicht akzeptabel

*) beim Entwurf festzulegen
1) eine kleine Fehlkante ist akzeptabel �ber eine L�nge von max. 250 mm am Fu§ der Spundbohle, vorausgesetzt, sie

schadet dem korrekten Sitz der Feder/Nut-Verbindung nicht.
2) Verformungen �ber die volle L�nge der Spundbohle oder der Gurtung
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a Baumkante
b Breite der Gurte
h H�he der Gurte
(1) L�ngskr�mmung der Breitseite
(2) L�ngskr�mmung der Schmalseite
(3) Querkr�mmung
(4) Verdrehung

Bild F.4: Definition der verschiedenen Verformungen
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Anhang G (informativ)
Literaturhinweise
EN 335-1 : 1992

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten Ð DeÞnition der Gef�hrdungsklassen f�r einen biologischen Befall Ð Teil 1:
Allgemeines

EN 335-2 : 1992
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten Ð DeÞnition der Gef�hrdungsklassen f�r einen biologischen Befall Ð Teil 2:
Anwendung bei Vollholz

EN 440 : 1994
Schwei§zus�tze Ð Drahtelektroden und Schwei§gut zum Metall Ð Schutzgasschwei§en von unlegierten St�hlen und
Feinkornst�hlen Ð Einteilung

EN 756 : 1995
Schwei§zus�tze Ð Drahtelektroden und Draht-Pulver-Kombinationen zum Unterpulverschwei§en von unlegierten
St�hlen und Feinkornst�hlen Ð Einteilung

EN 844-1 : 1995
Rund- und Schnittholz Ð Terminologie Ð Teil 1: Gemeinsame allgemeine Begriffe �ber Rundholz und Schnittholz

EN 844-3 : 1995
Rund- und Schnittholz Ð Terminologie Ð Teil 3: Allgemeine Begriffe �ber Schnittholz

EN 844-7 : 1997
Rund- und Schnittholz Ð Terminologie Ð Teil 7: Begriffe zum anatomischen Aufbau von Holz

EN 844-9 : 1997
Rund- und Schnittholz Ð Terminologie Ð Teil 9: Begriffe zu Merkmalen von Schnittholz

Tabelle F.2: Maximal zulässige Differenz zwischen den tatsächlichen Abmessungen und den
Nennwerten in mm

Spundbohlen Gurtungen

einzeln im Durchschnitt £ 1051) > 1051)

L�nge + 100 ³ 0 + 50
Ð 25

+ 50
Ð 25

Breite Ð Ð + 02 + 02
Ð 03

Dicke ± 2 ± 0,5 + 02 + 02

1)  Dicke der Gurtung im 90°-Winkel zur Spundwand

Tabelle F.3: Federabmessungen bei Spundbohlen

L�nge der Feder in mm

Nadelholz

L�nge der Spundbohle aus Laubholz in m

Dicke der 
Spund-
bohle
mm

Dicke der 
Feder

mm

< 3,5 3,6 bis 4,5 4,6 bis 5,5 5,6 bis 6,5 6,6 bis 7,5 7,6 bis 8,5

030
040
050
060
070
080
090
100
110
120

10
13
16
19
23
26
29
33
36
39

11
13
17
18
22
24
24
24
24
24

11 13
13

15
15
15

Ð
18
18
18

Ð
Ð

22
22
22

Ð
Ð
Ð

24
24
24
24
24
24
24

   B55EB1B3C7662F79D1B59483A53B9F2F82C98BEEB793918367D17AABD1FF109F28C05A0996F80BB69EBF74B75C57D899A02682ED51C16C54BD2D27A03EC676D9203DB6B4052F16B45A5C1E1010C67614B2A77F35B6ADB991E568138F23D64D25E80CBE80A98BD7AEA242B330A094B339BC6259A79A43EE43936502
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Перевод европейского стандарта EN 12063:1999 на русский язык 

 

1 Область применения 
 
Данный стандарт представляет требования, рекомендации и указания, касающиеся 
выполнения постоянных или временных шпунтовых стенок в соответствии с пунктом 
2.4 Европейского стандарта/предварительного стандарта (ENV) 1991-1:1994, а также, 
касающиеся необходимого для этих целей обращения с устройствами и материалами. 
Данный стандарт не содержит требований и рекомендаций относительно сооружения 
специфических элементов строительной конструкции, например анкеров, 
закрепленных в грунте и свай, которые рассматриваются в других стандартах. 
Данный стандарт относится исключительно к стальным, комбинированным и 
деревянным шпунтовым стенкам. 
Конструкции из различных строительных материалов, например, «Крепление 
Берлинского типа» (Идентично понятию шпунтовая, дощатая стена с опорами, 
примечание переводчика) или шпунтовые стены, сооруженные с использованием 
торкретбетона не находятся в ведении данного стандарта. 
 
2 Нормативные ссылки 
 
Данный Европейский стандарт благодаря наличию в нем датированных или 
недатированных ссылок содержит нормативные положения из других публикаций. 
Упомянутые нормативные ссылки цитируются в соответствующих местах в тексте, а 
публикации указаны ниже. При датированных ссылках, более поздние поправки или 
редакции данной публикации относятся только к этому стандарту, в случае если они 
включены путем внесения поправок или редактирования. При недатированных ссылках 
действует последнее издание публикации, на которую производится ссылка. 
EN 287-1:1992+A1:1997 
Проверка сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Сталь. 
EN 288-2:1992+A1:1997 
Требования и признание методов сварки для металлических материалов. Часть 2. 
Инструкция по производству сварочных работ при использовании дуговой сварки. 
EN 288-3: 1992+A1:1997 
Требования и признание методов сварки для металлических материалов. Часть 3. 
Проверка методов сварочных работ при использовании дуговой сварки для стали. 
EN 499:1994 
Сварочные присадки. Покрытые стержневые электроды для дуговой сварки 
нелегированной и мелкозернистой стали. Ведение 
EN 996:1995 
Оборудование для свайных работ. Требования безопасности. 
prEN 1537 
Выполнение специальных геотехнических работ (специальное подземное 
строительство). Запрессовываемые анкера. 
ENV 1991-1:1994 
Еврокод 1: Основы проектирования несущих конструкций и воздействие на несущие 
конструкции. Часть 1. Основы проектирования несущих конструкций. 
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ENV 1992-1-1:1991 
Еврокод 2: Проектирование несущих конструкций из железобетона и предварительно 
напряженного бетона. Часть 1-1: Основы и правила применения для надземного 
строительства. 
ENV 1993-1-1: 1992 
Еврокод 3: Определение параметров и конструкция сооружений из стали. Часть 1-1: 
Общие правила определения параметров для надземного строительства. 
ENV 1993-5: 1998 
Еврокод 3: Определение параметров и конструкция сооружений из стали. Часть 5: 
Сваи и шпунтовые стенки. 
ENV 1997-1: 1994 
Еврокод 7: Проект, расчет и определение параметров в геотехнике. Часть 1: Общие 
правила. 
 EN 10020: 1988 
Определение понятий для классификации стали. 
EN 10079: 1992 
Определение понятий для изделий из стали. 
 EN 10219-1:1997 
Изготовленные холодным способом сваренные полые профили для возведения 
стальных конструкций из нелегированной строительной стали и из мелкозернистой 
стали. Часть 1. Технические условия поставки. 
EN 10219-2:1997 
Изготовленные холодным способом сваренные полые профили для возведения 
стальных конструкций из нелегированной строительной стали и из мелкозернистой 
стали. Часть 2. Размеры, предельные отклонения и статические значения. 
EN 10248-1: 1995 
Горячекатаные шпунтовые сваи из нелегированной стали. Часть 1. Технические 
условия поставки. 
EN 10248-2: 1995 
Горячекатаные шпунтовые сваи из нелегированной стали. Часть 2. Предельные 
отклонения и допуски на погрешность формы. 
EN 10249-1: 1995 
Холоднокатаные шпунтовые сваи из нелегированной стали. Часть 1. Технические 
условия поставки. 
EN 10249-2: 1995 
Холоднокатаные шпунтовые сваи из нелегированной стали. Часть 2. Предельные 
отклонения и допуски на погрешность формы. 
EN 24063: 1992 
Сварка, твердая пайка, мягкая пайка и пайка по зазору, величиной более 0,5 мм 
паяемых кромок (шовная пайка – примечание переводчика) металлов. Список методов 
и порядковые номера для графического изображения (ISO 4063:1990). 
EN 25817: 1992 
Сварные соединения, выполненные дуговой сваркой в материалах из стали. Директива 
для групп оценки неравномерностей (ISO 5817:1992). 
EN 29692: 1994 
Ручная дуговая сварка, газоэлектрическая сварка, газовая сварка. Подготовка сварных 
швов для стали (ISO 9692: 1992). 
ISO 1106-1:1984 
Рекомендуемая практика для радиографического исследования соединений, 
выполненных сваркой плавлением в стальных плитах, толщиной до 50 мм. 
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3 Термины и определения 
Для использования данного стандарта действуют следующие определения: 
 
3.1 Крепление анкерами 
Система крепления шпунтовой стенки анкерами, например, анкерные крепления из 
анкерных листов или анкерных стенок, включая анкера (стержни анкеров), винтовые 
анкера, запрессовываемые анкера, скальные анкера, анкерные сваи, анкера с 
запрессовывающей и распорной гильзами. 
 
3.2 Вспомогательные конструкции 
Все конструкции, необходимые для тщательного и надежного исполнения шпунтовых 
стенок. 
 
3.3 Опоры, элементы жесткости 
Система из поясов насадок и элементов жесткости для поддержки конструкции. 
 
3.4 Комбинированная шпунтовая стенка 
Опорная стенка, состоящая из несущих и промежуточных элементов. Несущими 
элементами могут являться стальные трубы, опоры или сваи коробчатого сечения. 
Промежуточными элементами обычно являются U-образные или Z-образные 
шпунтовые сваи из стали. На рисунке 1 изображены примеры комбинированных 
шпунтовых стенок. 
 
3.5 Сравнимый опыт 
Документированная или же иная, явно подтвержденная информация относительно 
грунтовых условий и условий выполнения, соотнесенная с похожими грунтовыми и 
скальными условиями, для которых следует ожидать сравнимых характеристик. 
 
3.6 Футеровка оголовка шпунта 
Материал, укладываемый в углубление оголовка шпунта и гасящий импульс 
падающего на оголовок шпунта и шпунтовую сваю ударного груза (смотри рисунок 2). 
 
3.7 Разрыв замка 
Разрыв замкового соединения при установке свай. 
 
3.8 Индикатор разрыва замка 
Приспособление, извещающее о том, полностью ли сцепились во время установки 
замковые соединения граничащих шпунтовых свай или нет.   
 
3.9 Оголовок шпунта 
Приспособление, установленное на шпунтовой свае и равномерно распределяющее 
удар ударной буровой штанги по шпунтовой свае и предупреждающее таким образом 
повреждение верхней части шпунтовой сваи (смотри рисунок 2).  
 
3.10 Установка 
Метод, посредством которого шпунтовые сваи забиваются в грунт на желаемую 
глубину. 
 
3.11 Метод установки 
Все методы установки, как, например, ступенчатая установка, непрерывная установка, 
специализированная установка посредством забивания, вибрации, прессования или же 
посредством комбинации этих методов. 
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3.12 Методы, облегчающие забивку шпунтов 
Методы, служащие для уменьшения сопротивления проникновению во время 
установки, например, методы промывки или же предварительного сверления. 
 
3.13 Накладка, соединительная накладка 
Стальная пластина, при помощи которой две шпунтовые сваи удлиняются в одну 
(смотри рисунок 2). 
 
3.14 Направляющая рама 
Рама, состоящая из одной или нескольких жестких направляющих опор, изготовленных 
обычно из стали или дерева. Служит для позиционирования шпунтовых свай во время 
выставления и их трассирования во время установки. 
 
3.15 Ударная буровая штанга 
Элемент свайного копра, который с использованием ударной энергии забивает 
шпунтовую сваю. 
 
3.16 Направляющая стрела копра 
Опора или же похожий элемент, который закреплен на опорном устройстве и служит 
для направления шпунтовой сваи и ударной буровой штанги (или вибратор) (смотри 
рисунки 2,3 и 5). 
 
3.17 Направляющая направляющей стрелы  
Связующий элемент между оголовком шпунта и/или ударной буровой штангой и 
направляющей стрелой копра. 
 
3.18 Направляющая система 
Вся система, служащая для направления шпунтовой сваи и ударной буровой штанги 
(или вибратора) во время установки (смотри рисунок 3). 
 
3.19 Скальный дюбель 
Стержень, торчащий около подошвы шпунтовой сваи, который используется для 
закрепления шпунтовых свай с естественной скальной породой (смотри рисунок 13). 
 
3.20 Винтовой анкер 
Стержень с червячной резьбой на конце, который в качества элемента анкеровки  
вкручивается в основание на стороне шпунтовой стенки, обращенной к грунту. 
 
3.21 Грузовая скоба 
Закрепленный элемент, который служит для подъема и вертикального 
позиционирования шпунтовых свай (смотри рисунок А.7). 
 
3.22 Шпунтовая свая 
Отдельный элемент шпунтовой стенки (одинарная, двойная или комбинированная 
шпунтовая свая). 
 
3.23 Шпунтовая стенка 
Состоящая из шпунтовых свай сплошная стенка. Сплошная структура достигается у 
шпунтовых стенок из стали посредством сцепления замков, соединения продольных 
направляющих внахлестку или же посредством использования специальных профилей 
замков. У шпунтовых стенок из дерева сплошная структура достигается посредством 
пазов и шпонок. 
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3.24 Конструкция шпунтовой стенки 
Конструкция для сдерживания грунта и воды, состоящая из шпунтовых свай, грунта и 
скальной породы, анкерного крепления, опор и свайных насадок. Отдельные элементы 
изображены на рисунке 4.  
 
3.25 Осмотр строительной площадки 
Инспекция участка застройки и прилегающей к нему территории. 
 
3.26 Полевая разведка    
Геотехнические исследования собственно на участке застройки и на прилегающей к 
нему территории. 
 
3.27 Скольжение 
Относительное смещение между замками соседствующих шпунтовых свай в их 
продольном направлении. 
 
3.28 Элемент жесткости, опора 
Длинный элемент, подвергающийся давлению, изготовленный обычно из стали, дерева 
или железобетона, как правило, соединенный с системой поясов, и служащий для 
поддержания шпунтовой стенки.  
 
3.29 Направляющие каркасы 
Специальное исполнение направляющей рамы, которое используется для 
позиционирования криволинейных или угловатых шпунтовых стенок. Зачастую они 
включают в себя рабочие платформы или помосты для прохода персонала, занятого 
на забивке шпунтов. 
 
3.30 Приспособление для заведения шпунтовых свай в замок 
Приспособление, закрепленное на подошве шпунтовой сваи, предназначенное для 
заведения сваи в замок шпунтовой сваи уже находящейся в направляющей раме 
(смотри рисунок А.8). 
 
3.31 Вибратор 
Вибрационное устройство, предназначенное для установки и извлечения шпунтовых 
свай, а также несущих и промежуточных элементов комбинированной шпунтовой 
стенки. 
 
3.32 Пояс, система поясов 
Горизонтальная опора, как правило, выполненная из стали или железобетона, 
закрепленная на шпунтовой стенке и соединенная с системой анкеров и элементами 
жесткости и предназначенная для равномерного распределения воздействующих 
усилий по шпунтовой стенке. 
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a. Трубы + U-образные шпунтовые сваи 
b. Сваи коробчатого сечения из U-образных свай + U-образных шпунтовых свай 
c. Сваи коробчатого сечения из Z-образных свай + Z-образных шпунтовых свай 
d. Опоры + Z-образные шпунтовые сваи 

 
Рисунок 1: Примеры комбинированных шпунтовых стен 

 
 

a. Ударная буровая штанга 
b. Футеровка оголовка шпунта 
c. Направляющая стрела копра 
d. Направляющая скольжения 
e. Оголовок шпунта 
f. Направляющая направляющей стрелы копра 
 

Рисунок 2: Пример оголовка шпунта 
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A. Несущая направляющая стрела копра 
B. Трубчатая направляющая стрела копра 
C. Направляющая стрела копра в виде решетчатой опоры 
D. Треугольная направляющая стрела копра 

 
a. Четырехугольный полый профиль 
b. Труба 
c. Направляющая направляющей стрелы копра 

Рисунок 3: Примеры направляющих систем 
 

 
a. Шпунтовая свая 
b. Элемент жесткости 
c. Пояс 
d. Скальный дюбель 
e. Стержень анкера 
f. Анкерная плита или анкерная стенка 
g. Переменный угол 
h. Запрессовываемый анкер или свая, работающая на растяжение 

 
Рисунок 4: Примеры конструкций шпунтовых стенок 
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a. Ударная буровая штанга 
b. Оголовок шпунта 
c. Шпунтовая свая 
d. Направляющая стрела копра 
e. Нижняя направляющая 

Рисунок 5: Пример копра для забивки свай 
 

4 Необходимая информация для сооружения строительных 
конструкций, состоящих из шпунтовых стенок 
 
4.1 Общая информация 

• Перед началом сооружения конструкций шпунтовых стенок в распоряжении 
должна находиться приведенная ниже информация: 

• План расположения участка застройки на местности, включая подъездные пути и 
возможные препятствия; 

• Высота и расположение опорных точек на участке застройки или вблизи него; 
• Ограничения, относящиеся к возможности доступа оборудования и материалов; 
• Расположение всех смонтированных сооружений, связанных с электричеством, 

телефоном, водопроводом, газопроводом и канализацией; 
• Геотехнические данные строительной площадки: 
• Состав и слоистое строение основания на всем участке застройки; 
• Свойства, относящиеся к прочности грунта и слоев породы и к их способности к 

деформации; 
• Возможное наличие камней и блоков в грунте; 
• Возможное налипание связного грунта на шпунтовой свае при ее извлечении 

(смотри пункт 8.11); 
• Гидрогеологические данные, относящиеся к территории участка застройки; 
• Требования, предъявляемые к шпунтовым стенкам, такие, как тип шпунтовых 

свай, профиль, качество стали, системы защиты и консервации, а также 
информация относительно того, необходимо ли запирание замков для переноса 
поперечных усилий; 

• Наличие восприимчивых строительных конструкций и/или оборудования вблизи 
участка застройки; 
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• Ограничения, касающиеся шума и вибрации; 
• Ограничения, касающиеся методов установки и методов, облегчающих забивку 

шпунтов; 
• Ограничения, касающиеся пропускной способности шпунтовой стенки в 

отношении воды или других жидкостей; 
• Различные, предусмотренные в проекте, фазы строительства конструкции 

шпунтовой стенки; 
• В случае наличия береговых строительных сооружений, горизонт воды и его 

колебания (амплитуда, частота и причина колебаний, например, опустошение 
искусственного водохранилища, приливы и отливы и т.д.); 

• Данные о возможных загрязнениях грунта; 
• Список установленных позиций, еще подлежащих исследованию (смотри пункт 

4.2). 
 
4.2 Специальная информация 
4.2.1 Перед началом строительства в распоряжении должна иметься следующая, 
специальная информация: 

• Вся специальная проектная информация, которая имеет значение для 
выполнения строительных работ; 

• Ограничения вследствие существующих анкеров, катодных защитных 
сооружений или подобных сооружений на участке застройки или вблизи него; 

• Предыстория участка застройки: наличие остатков фундаментов или других 
неестественных препятствий. 

4.2.2 Перед началом строительства в распоряжении должна иметься информация, 
касающаяся следующих позиций: 

• Особые, специфические, проектные аспекты, например, такие возможные 
проблемы, как коррозия и износ; 

• Сравнимый опыт, проистекающий из похожих работ, произведенных по 
соседству или из работ, произведенных при похожих условиях; 

• Состояние зданий, конструкций или сооружений, расположенных неподалеку, а 
также вид и глубина их фундаментов;  

• Данные, касающиеся неудовлетворительных погодных условий, например, 
ветровые условия и частота ветра; 

• Влияние сильных морозов на грунт, в случае если они могут привести к 
избыточной нагрузке на шпунтовую стенку. 

 
5 Исследование строительного грунта 
 
5.1 Разведка грунта и скальной породы 
В случае если для выбора метода установки, технологического процесса, механизмов, 
вспомогательного оборудования и т.д., или же для контроля выполнения необходимы 
дополнительные данные, касающиеся грунта и скальной породы, то исследования 
должны соответствовать требованиям, приведенным в разделе 3 предварительного 
стандарта ENV 1997-1: 1994. 
 
5.2 Возможность установки шпунтовых свай 
5.2.1 В случае проведения исследования относительно возможности установки, 
необходимо учитывать проектные ограничения, касающиеся выбора методов, 
облегчающих забивку шпунтов (например, метод промывки или предварительного 
сверления).  
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5.2.2 В случае отсутствия сопоставимого опыта, то перед началом собственно работ по 
сооружению шпунтовой стенки следует провести одну или же несколько пробных 
забивок свай. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные, полученные в результате испытания, используются для улучшения 
действенности процесса установки и для подтверждения выбора профиля. Отсюда следует 
наличие или отсутствие необходимости использования методов, облегчающих забивку 
шпунтов, а также возможное влияние на характеристики грунта и на другие существенные 
показатели. Пробная забивка может также предоставить сведения о возможности применения 
скальных дюбелей. 
 
6 Материалы и изделия 
 
6.1 Стальные шпунтовые сваи 
6.1.1 Новые шпунтовые сваи должны соответствовать требованиям Европейских 
стандартов EN 10248-1: 1995 и EN 10248-2: 1995, EN 10249-1: 1995, и EN 10249-2: 1995 
и EN 10079: 1992. 
6.1.2 Бывшие в использовании шпунтовые сваи должны, по меньшей мере, 
соответствовать требованиям проекта относительно типа, размеров, качества и марки 
стали. 
6.1.3 Трубы для несущих элементов комбинированной шпунтовой стенки должны 
соответствовать требованиям Европейских стандартов EN 10219-1: 1997 и EN 10219-2: 
1997. 
6.1.4 Профили замков, как это изображено на рисунке В.4, должны соответствовать 
требованиям Европейских стандартов EN 10248-1: 1995 и EN 10248-2: 1995. 
 
6.2 Деревянные шпунтовые сваи 
Конструкции шпунтовых стен из дерева, рассчитанные на пребывание в водоносных 
грунтах, должны принадлежать к высокому классу устойчивости, к которым, например, 
принадлежат древесина лиственных деревьев и пропитанная древесина хвойных 
деревьев (смотри приложение F). 
 
6.3 Прочие материалы и изделия 
Все прочие материалы, включая обратную засыпку грунта, должны соответствовать 
данным, содержащимся в проекте. 
 
6.4 Защита стальных шпунтовых свай от коррозии и консервация шпунтовых 
свай из дерева 
Лакокрасочные покрытия, покрытия и прочие виды защиты стальных элементов от 
коррозии и консервирующая обработка деревянных шпунтовых свай должны 
соответствовать заданным значениям, указанным в проекте. 
 
6.5 Герметизация замковых швов 
6.5.1 Герметизирующие материалы, используемые для уменьшения проницаемости 
замков, должны при необходимости соответствовать заданным значениям, указанным 
в проекте. 
6.5.2 В случае наличия строгих требований, предъявляемых к проницаемости, следует 
посредством проведения реалистических испытаний герметизированных замков 
подтвердить, что предложенное изделие соответствует заданным значениям, 
указанным в проекте. 
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7 Декларативная часть проекта 
 
7.1 Общие положения 
Основополагающими стандартами для проектирования элементов конструкции 
шпунтовой стенки являются: 
ENV 1991-1:1994 
Еврокод 1: Основы проектирования несущих конструкций и воздействие на несущие 
конструкции. Часть 1. Основы проектирования несущих конструкций. 
  ENV 1992-1-1:1991 
Еврокод 2: Проектирование несущих конструкций из железобетона и предварительно 
напряженного бетона. Часть 1-1: Основы и правила применения для надземного 
строительства. 
ENV 1993-1-1: 1992 
Еврокод 3: Определение параметров и конструкция сооружений из стали. Часть 1-1: 
Общие правила определения параметров для надземного строительства. 
ENV 1993-5: 1998 
Еврокод 3: Определение параметров и конструкция сооружений из стали. Часть 5: 
Сваи и шпунтовые стенки. 
ENV 1997-1: 1994 
Еврокод 7: Проект, расчет и определение параметров в геотехнике. Часть 1: Общие 
правила. 
 
7.2 Выбор шпунтовых свай 
7.2.1 При выборе типа шпунтовых свай, их профиля и качества, а также размеров 
несущих конструкций комбинированных шпунтовых стенок должны быть по меньшей 
мере учтены общие заданные значения, указанные в проекте. Для шпунтовых свай из 
стали должны быть учтены классы поперечного сечения в соответствии с 
предварительным стандартом ENV 1993-5: 1998. Выбор должен обеспечивать 
хорошую возможность установки в соответствии с пунктом 5.2. 
7.2.2 В случае если срезывающее усилие не может быть в полном объеме перенесено 
замковыми соединениями, то при выборе профилей шпунтовых свай это 
обстоятельство должно быть учтено в соответствии с предварительной нормой ENV 
1993-5: 1998. 
7.2.3 Для комбинированных шпунтовых стенок профили промежуточных элементов 
могут быть выбраны не только на базе выводов, относящихся к прочности, но и на 
основании факторов эластичности и возможности установки. Отклонения от размеров, 
которые могут возникнуть при установке несущих элементов, следует учитывать, как 
это изображено на рисунке 6 (смотри пункт 8.6.2). 
Примечание: Опасность разрыва замка в особой степени зависит от указанных ниже 
условий: 

• Точность горизонтального позиционирования и вертикальность несущих 
элементов; 

• Характеристики строительного грунта; 
• Характеристики способности шпунтовых свай к деформации. 

 
7.3 Прочие строительные элементы 
7.3.1 Наряду с собственно шпунтовой стенкой, при выборе таких требуемых для 
конструкции шпунтовой стенки конструктивных элементов, как анкерные крепления, 
элементы жесткости и пояса, должны быть также учтены неблагоприятные нагрузки и 
характеристики строительного грунта. 
7.3.2 Анкерные крепления должны соответствовать проекту Европейского стандарта 
prEN 1537. 
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7.4 Процесс строительства 
7.4.1 Различные фазы строительства должны быть установлены в соответствии с 
проектом. 

   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Проектирование 
_____________ Выполнение 

a. Несущий элемент 
b. Промежуточный элемент 
c. Поперечное отклонение от номинального размера 
d. Продольное отклонение от номинального размера 

 
Рисунок 6: Пример отклонения размеров в комбинированной шпунтовой 

стенке 
 

7.4.2 Критерии перехода от одной фазы строительства к следующей должны быть 
установлены. Для каждой фазы строительства действуют, по меньшей мере, 
следующие позиции: 

• Высоты и отклонения для обратных засыпок и выемок грунта;  
• Высоты и отклонения для грунтовых вод и открытых водоемов; 
• Показатели материалов и характеристик обратной засыпки на обеих сторонах 

шпунтовой стенки и перед анкерными плитами; 
• Деформации шпунтовой стенки, которые ожидаются по прошествии отдельных 

фаз строительства; 
• Ограничения нагрузок сверху. 
 

7.5 Специальные декларативные части проекта 
Следующие нормативные положения должны быть в соответствующих случаях 
указаны в проекте: 

• Процессы, служащие для запирания замков; 
• Методы, служащие для закрепления профилей замков на несущих элементах 

комбинированной шпунтовой стенки, с учетом таблицы 15, приведенной в 
Европейском стандарте EN 10248-2: 1995; 

• Качество сварных швов; 
• Методы для разделения стальных элементов; 
• Методы, облегчающие забивку шпунтов и их допустимая глубина применения; 
• Форма наконечника копра и другие мероприятия, служащие для защиты 

подошвы шпунтовой сваи в естественной скальной породе; 
• Для глинистых грунтов, находящихся над естественной скальной породой, 

указание метода, при помощи которого можно предотвратить проникновение 
глины под давлением через отверстие, находящееся между подошвой 
шпунтовой сваи и естественной скальной породой; 

• Качество материала для обратной засыпки или соответствующий метод 
установки; 
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• Предварительное натяжение элементов жесткости или анкерных креплений для 
уменьшения просадки грунта за шпунтовой стенкой; 

• Временные ограничения во время критических фаз строительства; 
• Методы и высоту уровня воды для откачки воды; 
• Тип, вид и метод покрытия стальных элементов и консервации деревянных 

элементов; 
• Катодные методы защиты; 
• Совместимость герметизирующего материала замков и материала покрытия; 
• Специальные требования, касающиеся проницаемости шпунтовой стенки, 

например, относящиеся к методу герметизации, к герметизирующему материалу 
и к испытанию; 

• Метод для защиты подошвы шпунтовой сваи, в том случае если на граничащей 
территории производится выемка грунта; 

• Воздействие процесса извлечения шпунтовых свай на соседствующие 
строительные конструкции, оборудование, питающие и канализационные 
трубопроводы, на просадку грунтов и на  создание соединения между слоями 
грунта и различными типами грунтовых вод; 

• Измерения, служащие для контроля просадок, смещений и колебаний. 
 

8 Сооружение конструкций шпунтовых стенок 
 
8.1 Общие положения 
8.1.1 Процесс строительства конструкций шпунтовых стенок должен производиться в 
соответствии с пунктом 7.4. 
8.1.2 В случае если предписанный процесс строительства не может быть соблюден, то 
процесс должен быть приведен в соответствие с учетом проекта и пункта 7.4. 
8.1.3 Рекомендуется производить маркировку каждой, отдельной шпунтовой сваи. 
 
8.2 Подготовка участка застройки 
8.2.1 Участок застройки должен быть подготовлен таким образом, чтобы строительные 
работы могли быть произведены быстро и беспрепятственно. 
8.2.2 Создание и применение вспомогательных методов строительства должны быть 
произведены в соответствии с пунктом 7.3. 
Примечание: Подъездные пути, ведущие к участку застройки, а также причальные сооружения 
должны по возможности соответствовать предписаниям ответственных учреждений. 
 
8.3 Хранение шпунтовых свай и обращение с ними 
Информация, касающаяся хранения шпунтовых свай и обращения с ними, приведена в 
приложении А. 
8.3.1 Обращение и хранение шпунтовых свай на участке застройки должны 
производиться таким образом, чтобы не могло возникнуть значительных нарушений 
прямолинейности шпунтовых свай, а также повреждений замков и поверхностного 
покрытия. 
8.3.2 Следует учитывать специальные инструкции производителей шпунтовых свай, 
касающиеся  хранения шпунтовых свай и обращения с ними. 
8.3.3 Шпунтовые сваи следует хранить таким образом, чтобы они могли быть без помех 
использованы в очередности, предусмотренной при применении. 
8.3.4 Шпунтовые сваи различных профилей и марок стали должны складироваться 
отдельно друг от друга и быть соответствующим образом маркированы. 
8.3.5 Для того чтобы предотвратить деформацию профилей, обращение и хранение 
плоских профилей должны производиться с особой тщательностью. 
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8.3.6 В случае хранения стальных шпунтовых свай, снабженных покрытием, между 
отдельными шпунтовыми сваями в штапеле должны быть проложены прокладки 
(смотри приложение А). 
8.3.7 Для хранения и поддержки несущих элементов комбинированной шпунтовой 
стенки, следует использовать дерево или же похожий мягкий материал, который 
необходимо укладывать между элементами чтобы предупредить сохраняющуюся 
деформацию профилей. 
8.3.8 Чтобы избежать повреждений покрытия и закрепленных замковых профилей, при 
обращения с несущими элементами комбинированной шпунтовой стенки следует 
использовать неметаллические ремни или петли. 
8.3.9 Чтобы избежать провисания, которое может стать причиной сохраняющихся 
деформаций, при определении количества и расположения опорных прокладок под 
штапелем шпунтовых свай, следует учитывать длину и жесткость на изгиб отдельных 
шпунтовых свай. 
9.3.10 Чтобы избежать повреждений шпунтовых свай, особенно замков, для подъема и 
позиционирования шпунтовых свай следует использовать специальные устройства, 
например, грузовые скобы, крючковые упоры и похожие устройства. 
8.3.11 В случае использования для подъема шпунтовых свай дистанционно 
управляемых грузовых скоб, то перед применением должна быть проверена их 
исправность. 
8.3.12 Подвесные устройства, перенос усилия у которых базируется на трении, могут 
неожиданно открыться в связи с чем, они не могут использоваться для обращения со 
шпунтовыми сваями без использования дополнительных мер безопасности. 
8.3.13 В случае если на строительной площадке производится обработка шпунтовых 
свай или других элементов консервирующими материалами или средствами защиты от 
коррозии, то должны быть предприняты меры безопасности, обеспечивающие 
соответствие местным предписаниям по защите здоровья, безопасности и защите 
окружающей среды в отношении хранения и нанесения изделий и материалов. 
 
8.4 Сварка и нарезание стальных элементов 
Информация, касающаяся процесса, приведена в приложении В. 
8.4.1 Сварка и нарезка шпунтовых свай, а также подготовка несущих элементов для 
комбинированных шпунтовых стенок должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к качеству, установленным в проекте. 
8.4.2 Обработка кромок и  нарезка стальных элементов должны производиться таким 
образом, чтобы увеличение хрупкости, вызванное электродуговой нарезкой, не 
оказывало значительного влияния на качество соединения. Следует соблюдать 
допуски на размер в соответствии с Европейским стандартом EN 29692: 1994 или в 
соответствии с рисунком 7 j. Обработанные шпунтовые сваи должны соответствовать 
нормативным положениям Европейских стандартов EN 10248-2: 1995, EN 10249-2: 
1995 и EN 10219-2: 1997. 
8.4.3 В случае если не предписаны другие положения, подготовка стыка, сварочные 
работы и описание или обозначение процесса сварки должны происходить в 
соответствии с таблицей 1.  
Для трубообразных несущих элементов должно быть обеспечено положение при 
котором расстояние между замковым профилем и продольным швом несущего 
элемента составляет ≥ 300 мм и при котором кругообразные и спиралевидные швы 
трубообразных несущих элементов в области замкового профиля были бы сглажены.   
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Таблица 1: Требования, предъявляемые к сварке шпунтовых свай из стали 
Сварной шов Испытание и контроль сварных швов 

Описание/пригодность  
метода сварки 

Вид сварной 
конструкции 

Вид замка Вид сварного 
шва 

Подготовка 
стыка 

Допустимый 
метод сварки 

ИС (BS) 
EN 10248-1:1995)2) , 
S235 JRC, S275 
JRC, S355 JOC 
согласно EN 10249-
1:1995 и качества 
согласно EN 10219-
1:19973) 

ВС (QS) 
(EN 10248-1:1995)4) 

и качества согласно 
EN 10219-1:19975) 

Группа оценки 
согласно  
EN 25817:1992 

Вид испытания Объем 
испытания 
в 

% 

Удлинение 
шпунтовых 
свай 
- плоские  
профили 
 
 
- профили, 
жесткие на 
изгиб 
 

Стыковое 
соединение

1) 

(см. рис. 7.а) 
Соединение 
внахлестку 
(см. рис. 7.b) 
Стыковое 
соединение

1) 

(см. рис. 7.c) 
Соединение 
внахлестку 
(см. рис. 7.d) 
 

EN 29692:1994 
 
 
 
 
EN 29692:1994 

EN 29692:1994 
 
 
 
 
EN 29692:1994 

6) 
 
 
 
 
6) 

- 
 
 
 
 
-7) 

EN 288-2:1992 
+ A 1 : 1997 
 
 
 
EN 288-2:19927) 

+ A 1 : 1997 

D 
 
 
 
 
D8) 

Визуальная 
проверка 
 
 
 
Визуальная 
проверка

9) 

100 
 
 
 
 
1009) 

Усиление 
шпунтовых 
свай 

Соединение 
внахлестку 
(см. рис. 7.e) 

EN 29692:1994 EN 29692:1994 6) - - D Визуальная 
проверка 

100 

Примыкающие, 
угловые и  
соединительные 
сваи 
все, кроме 
соединительных 
свай из плоских 
профилей 
 
 
 
 
 
 
Соединительные 
сваи 
из плоских 
профилей 

 
 
 
 
(диагональный) 
Т-образный 
стык (см. рис. 7. f 
и 7.g)/угловой 
стык (см.рис. 
7.h)/стык 
внахлестку (и 
стыковое 
соединение) (см. 
рис. 7. i) 
диагональный) 
Т-образный 
стык (см. рис. 7.j) 

 
 
 
 
EN 29692:1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Половинный V-
образный 
шов/половинный, 
двойной V-
образный шов 

 
 
 
 
EN 29692:1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно рис. 
7. j 

 
 
 
 
6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) 

 
 
 
 
-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 288-3:1992 
+ A 1 : 1997 

 
 
 
 
EN 288-2:19927) 

+ A 1 : 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 288-3:1992 
+ A 1 : 1997 

 
 
 
 
D8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D8) 

 
 
 
 
Визуальная 
проверка

9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытание 
ультразвуком 
и визуальная 
проверка 

 
 
 
 
509) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (УЗ)10) 

и 10 
(визуальная 
проверка) 
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1) 
до 10) 

смотри страницу 19 
 
 

Таблица 1 (продолжение) 
Сварной шов Испытание и контроль сварных швов 

Описание/пригодность  
метода сварки 

Вид сварной 
конструкции 

Вид замка Вид сварного 
шва 

Подготовка 
стыка 

Допустимый 
метод сварки 

ИС (BS) 
(EN 10248-1:1995)2) 

, S235 JRC, S275 
JRC, S355 JOC 
согласно EN 10249-
1:1995 и качества 
согласно EN 10219-
1:19973) 

ВС (QS) 
(EN 10248-1:1995)4) 

и качества согласно 
EN 10219-1:19975) 

Группа оценки 
согласно  
EN 25817:1992 

Вид испытания Объем 
испытания 
в 

% 

Сваи коробчатого 
сечения 
 
- Замки в контакте 
 
 
 
 
- Заведенные 
 
 
- Прочие 
 

 
 
 
Стыковое 
соединение  
(см. рис. 7. к) 
 
 
Стык внахлестку 
(см. рис. 7. l) 
 
Т-образный стык 
(см. рис. 7. m) 
Стык внахлестку 
(см. рис. 7. n) 

 
 
 
Стыковое 
соединение 
между 
изогнутыми 
элементами 
EN 29692:1994 
 
 
EN 29692:1994 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
EN 29692:1994 
 
 
 

 
 
 
6) 
 
 
 
 
6) 
 
 
6) 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

EN 288-2:1992 
+ A 1 : 1997 
 
 
 
EN 288-2:1992 
+ A 1 : 1997 
 
EN 288-2:1992 
+ A 1 : 1997 

 
 
 
 
D 
 
 
 
 
D 
 
 
D 

 
 
 
 
Визуальная 
проверка 
 
 
 
Визуальная 
проверка 
 
Визуальная 
проверка 

 
 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
 
 
100 

Сваренные замки 
(замыкание, 
герметизация) 

Стыковое 
соединение  
(см. рис. 7. o) 

Стыковое 
соединение 
между 
изогнутыми 
элементами 

 
- 

6) - EN 288-2:1992 
+ A 1 : 1997 
 

D Визуальная 
проверка 

100 

1) Для различной толщины форма сваренных встык концов должна совпадать с нормативными положениями проекта. 
2) ИС (BS) = Исходная сталь в соответствии с пунктом 5.1.1 Европейского стандарта EN 10020:1988. 
3) Сорта стали в соответствии с таблицами А.1, В.1 и В.2 в соответствии с Европейским стандартом EN 10219-1:1997 кроме S420xxx и S460xxx. 
4) ВС (QS) = Высокосортная сталь в соответствии с пунктом 5.1.2 Европейского стандарта EN 10020:1988. 
5) Сорта стали S420xxx и S460xxx. 
6) Все описанные в пунктах 111, 114, 121, 122, 131, 135 и 136 Европейского стандарта EN 24063:1992 методы разрешены. 
7) В случае группы оценки С необходимо применять Европейский стандарт EN 288-3:1992 + 1. 
8) Группа оценки С, в случае если требование изложено в проекте. 
9) В случае группы оценки С 10% шпунтовых свай или несущих элементов  должны быть подвержены рентгеновскому испытанию и 100% визуальной проверке или же должно быть проведены 
ультразвуковые испытания 10% шпунтовых свай или несущих элементов по всей длине сварных швов и 100% визуальная проверка. 
10) 10% шпунтовых свай или несущих элементов по всей длине швов. 
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Рисунок 7.a: Стыковое соединение   Рисунок 7.b: Замок со стыковой 
  удлиненной шпунтовой    накладкой удлиненной 
  сваи       шпунтовой сваи 
 

 
Рисунок 7.с: Стыковое соединение  Рисунок 7.d: Замок со стыковой 
  жесткой на изгиб    накладкой жесткой на 
  шпунтовой сваи    изгиб шпунтовой сваи 

 
 

Рисунок 7.е: Укрепление подошвы жесткой на изгиб шпунтовой сваи 
 
 

 
 

Рисунок 7. f: Диагональный Т-образный стык примыкающей, угловой и 
соединительной сваи  
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Рисунок 7. g: Т-образный стык примыкающей, угловой и соединительной сваи 
 

  
Рисунок 7. h: Угловой стык примыкающей, угловой и соединительной сваи 
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Рисунок 7. i: Сварные швы для примыкающих, угловых и соединительных свай 

 
 

 
 

 
 
 
 

Рисунок 7.j: (диагональный) Т-образный стык для соединительных свай из 
плоских профилей 
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Рисунок 7. к: Продольный шов сборных свай коробчатого сечения 

 

 
Рисунок 7.l: Стык внахлестку для свай коробчатого сечения 

 

 
 
а. Элементы жесткости (только на длину, составляющую 500 мм на наконечнике и 
подошве) 

Рисунок 7. m: Т- образный стык для свай коробчатого сечения 
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а. Внутренний сварной шов (только на длину, составляющую 500 мм на наконечнике и 
подошве) 

Рисунок 7. n: Стык внахлестку для свай коробчатого сечения 
 

 
Рисунок 7. о: Приваривание замков 
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a. Верхняя часть наконечника несущего элемента и замковых профилей 
b. Нижняя часть подошвы несущего элемента 
c. Замковые профили 
d. Подошва замковых профилей 
e. Точка трети замковых профилей 
f. Длина замковых профилей 
g. Вертикальная линия трубообразного несущего элемента, которая 

устанавливается посредством нивелировки 
h. Линия, которая соединяет середину обоих замковых профилей в верхней части 

наконечника несущего элемента 
 
Рисунок 8: Расположение контрольных точек и отклонений от 
номинального размера, сваренного с трубообразным несущим элементом 
замкового профиля 

 
8.4.4 После приваривания замковых профилей к трубообразному несущему 

элементу, их расположение должно быть проверено посредством применения 
следующих методов (смотри рисунок 8): 

 
• Несущий элемент следует расположить на горизонтальной плоскости и 

повернуть его затем таким образом, чтобы линия Р в конце верхней части несущего 
элемента проходила горизонтально; 

• С использованием нивелировочного инструмента по всей длине замкового 
профиля отметить позицию Т в точках третей и в нижней части подошвы замкового 
профиля на несущем элементе (смотри рисунок 8); 

• Проверить совпадение позиции Т с приведенными ниже отклонениями в 
начальной, конечной точках, а также в точке, обозначающей одну треть замковых 
профилей. 

L=(πDr) l (4+-10) мм; 
R=(πDr) l (4+-10) мм; 
Показатели L и R следует измерять по наружному периметру несущего 

элемента. 
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Dr: Внешний диаметр трубообразного несущего элемента в месте где 
контролируется позиционирование замковых профилей. 
8.4.5 Электроды должны соответствовать Европейскому стандарту EN 499. 
8.4.6 Присадочный материал при выполнении сварочных работ должен приводить к 
появлению сваренного материала, механические качества которого, по меньшей мере, 
равноценны качеству исходного материала. 
8.4.7 Высокосортная сталь (ВС) в соответствии с Европейским стандартом EN 10248-1: 
1995 и такие марки стали, как S420xxx и S460xxx согласно Европейскому стандарту EN 
10219-1: 1997 должны свариваться с использованием присадочного материала с 
низким содержанием водорода. Содержание водорода в сваренном материале должен 
составлять ≤ 10 мл/100 г. 
8.4.8 Для того чтобы избежать возникновения любых трещин, при температуре 
подогрева следует учитывать эквивалент по углероду, метод сварки и тип сварного 
шва. Перед началом следующего прохода сварки температура сварного шва должна 
составлять ≤ 250о С. На обеих сторонах сварного шва с расстоянием, составляющим 
минимум 75 мм, должен производиться подогрев. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Температуры подогрева для различной толщины и марок стали приведены в 
таблице 3. 
8.4.9 Особенно тщательно следует следить за тем, чтобы напряжения и деформации, 
связанные с процессом сварки оставались на минимальном уровне. 
8.4.10 Сварные швы оценочной категории D, в соответствии с Европейским стандартом 
EN 25817: 1992 должны выполняться опытными сварщиками. 
8.4.11 Сварные швы оценочной категории С, в соответствии с Европейским стандартом 
EN 25817: 1992 должны выполняться сварщиками, квалифицированными согласно 
Европейской норме EN 287-1: 1992 + A1: 1997. 
8.4.12 Для шпунтовых свай и несущих элементов, которые были удлинены 
посредством стыковых сварных швов или накладок, должны соблюдаться отклонения, 
содержащиеся в Европейских стандартах EN 10248-2: 1995, EN 10249-2: 1995 или EN 
10219-2: 1997. 
8.4.13 При усилении шпунтовых свай и несущих элементов должны соблюдаться 
отклонения, содержащиеся в Европейских стандартах EN 10248-2: 1995, EN 10249-2: 
1995 или EN 10219-2: 1997. 
8.4.14 Отклонения для угловых свай, соединительных свай из плоских профилей, свай 
коробчатого сечения и изготовленных несущих элементов должны соответствовать 
Европейским стандартам EN 10248-2: 1995, EN 10249-2: 1995 или EN 10219-2: 1997. 
8.4.15 В случае если стальные шпунтовые сваи необходимо удлинить посредством 
стыковых швов, замок может оставаться не заваренным, если не рассматривается 
случай устройства герметизирующего сварного шва или иное предусмотрено в 
проекте. 
8.4.16 При возможности расположение стыковых сварных швов следует выбирать 
таким образом, чтобы выдерживалось отчетливое расстояние от места максимального 
момента изгиба. Дополнительно стыковые сварные швы находящихся рядом друг с 
другом шпунтовых свай в готовой стенке следует располагать уступами, 
составляющими не менее 0,5 м. 
8.4.17 Шпунтовые сваи не должны иметь скачкообразных изменений поперечного 
сечения в продольном направлении шпунтовой сваи. Пластины, листы, накладки и 
отрезки шпунтовых свай, служащие для усиления поперечного сечения, следует 
скашивать (смотри рисунок 9). 
8.4.18 Испытание и контроль сварных швов должны производиться в соответствии с 
таблицей 1. 
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8.4.19 В случае если усиление шпунтовой сваи предписано, то используемый метод 
должен соответствовать ожидаемым условиям возможности установки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Детали усиления в значительной степени зависят от возможных препятствий, 
находящихся в грунте. На рисунке 10 приведен пример простого усиления верхней и нижней 
части U-образной двойной сваи. 
 
8.5 Установка шпунтовых свай 
8.5.1 Метод установки, соответствующие устройства и методы, облегчающие забивку 
свай, должны быть выбраны на основе сравнимого опыта и соответствовать 
определенному в пункте 7.2.1 профилю. 

 
a. Усиленная двойная свая 
b. Скошенный отрезок шпунтовой сваи 

Рисунок 9: Пример усиления шпунтовой сваи посредством скошенного 
отрезка шпунтовой сваи 
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a. Верхняя часть,  
b. Нижняя часть 
c. Углубление внутрь 

В верхней части шпунтовой сваи из-за установки ее посредством оголовка шпунта, 
устройство углубления зачастую является неизбежным. Углубление должно 
соответствовать форме и размерам оголовка шпунта. 

 
Рисунок 10: Пример простого усиления верхней и нижней части U-образной 

двойной шпунтовой сваи 
 
8.5.2 В случае отсутствия сравнимого опыта или если такой опыт рассматривается как 
недостаточный, то для того, чтобы выбрать правильный метод установки, следует 
провести пробную забивку или использовать математические модели метода 
установки Смотри приложение С). 
8.5.3 В случае если шпунтовые сваи устанавливаются в грунт методом прессования, 
следует подтвердить, что эффективная мощность пресса достаточная и, что уже 
установленные шпунтовые сваи в состоянии воспринять необходимые реакции опоры. 
Данные факторы можно установить посредством сравнимого опыта, путем испытаний 
или же  
8.5.4 Все приспособления, служащие для установки шпунтовых свай, должны 
соответствовать Европейскому стандарту EN 996. 
8.5.5 Посредством испытаний или использования математических моделей, следует 
подтвердить, что выбранный метод установки не вызовет повреждений 
соседствующих строительных конструкций и оборудования (смотри приложение С). 
8.5.6 Методы промывки, предварительного сверления или взрывания в качестве 
методов, облегчающих забивку свай, следует применять таким образом, чтобы  
возникновение повреждений соседствующих строительных конструкций и 
оборудования, а также собственно строительной конструкции было маловероятным 
(смотри приложение D).  
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8.5.7 Для установки шпунтовых свай необходимо выбирать пригодный метод, 
соответствующий требованиям проекта относительно отклонений шпунтовой стенки 
после ее установки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Важными аспектами являются: 

• Достижение требуемой глубины подошвой шпунтовой стенки; 
• Соблюдение горизонтального позиционирования и вертикальности в соответствии с 

пунктом 8.6; 
• Недопущение значимых повреждений шпунтовых свай и замков (разрывы замков); 
• Достижение предписанного коэффициента проницаемости; 
• Обеспечение обстоятельства, при котором сила установки действует вдоль 

нейтральной оси шпунтовых свай и несущих элементов; 
• Соблюдение очередности установки несущих элементов комбинированной стенки; 
• В случае необходимости, достижение требуемой вертикальной несущей способности; 
• Определение направляющих каркасов для комбинированных стенок и плоских 

профилей. 
(Смотри также приложение D).  
8.5.8 Шпунтовые сваи во время установки следует направлять в одном или нескольких 
положениях по высоте. 
8.5.9 Направляющие рамы должны быть стабильными и прочными, а также 
позиционироваться по высоте таким образом, чтобы во время установки было 
обеспечено горизонтальное и вертикальное положение шпунтовых свай. 
Направляющая система должна быть рассчитана таким образом, чтобы избежать 
повреждений покрытия, нанесенного на шпунтовые сваи (например, посредством 
использования направляющих роликов). 
8.5.10 Шпунтовые сваи должны быть настолько точно расположены в установочном 
устройстве или в направляющей раме, чтобы соблюдались предписанные отклонения. 
8.5.11 При замкнутых конструкциях шпунтовых стен их закрытие должно 
производиться с особой тщательностью в отношении вертикального и плоскостного 
выравнивания шпунтовых свай. 
8.5.12 Очередность установки несущих элементов следует выбирать таким образом, 
чтобы соблюдались требования, приведенные в пункте 8.6.1. 
8.5.13 Оголовки шпунтов должны плотно прилегать к профилю шпунтовой сваи. 
Футеровка оголовка шпунта должна периодически контролироваться в соответствии с 
рекомендациями производителя или исходя из накопленного опыта обращения с 
материалом. 
8.5.14 В случае если для облегчения установки используются смазочные материалы 
или бентонит, то необходимо следовать местным предписаниям ведомства по охране 
окружающей среды. 
8.5.15 По причине возможного значительного уменьшения прочности при растяжении 
замкового соединения плоских профилей для них использование смазочных 
материалов не разрешается. 
8.5.16 Применение смазочных материалов в замковых соединениях должно 
соответствовать проекту (смотри пункт 7.2.2). 
8.5.17 При использовании шпунтовых свай с замковыми соединениями на когтевых 
шайбах и кнопочными замковыми соединениями, шпунтовую сваю следует 
устанавливать верхней частью вперед (смотри рисунок 11). 
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a. Коготь 
b. Кнопка 
c. Направление установки 
Рисунок 11: Направление установки для Z-образных шпунтовых свай с 
замковыми соединениями на когтевых шайбах и кнопочными замковыми 

соединениями 
 

Таблица 2: Отклонения для горизонтального позиционирования и 
вертикальности стенки после установки шпунтовой стенки 

Отклонение от вертикали2)  
измеренное на верхнем  
метре 

% 

 
 
Тип стены 

 
Ситуация во 
время исполнения 

Отклонение верхней части 
шпунтовой сваи в  
горизонтальном 
разрезе 

мм Все направления 
Шпунтовая 
свая

4) 
На суше 
В воде 

≤ 751) 

≤ 1001) 
≤ 13) 

≤ 1,53) 

Несущий  
элемент 
комбинированной 
шпунтовой стенки 

  В зависимости от характеристик грунта, 
длины, формы, размеров и количества 
промежуточных элементов, эти значения 
следует рассчитывать в каждом 
отдельном случае, чтобы обеспечить, что 
возникновение разрыва замка 
маловероятно 

1) Вертикально по отношению к стене 
2) В случае если в проекте требуется наклонная установка шпунтовых свай, то указанные в таблице 

данные следует соотносить с уклоном. 
3) При сложных характеристиках грунта до 2%, в том случае если проект не предписывает более строгих 

критериев, например, в отношении водонепроницаемости, и в том случае если разрывы замков после 
выемки грунта не приведут к проблемам. 

4) Исключая плоские профили. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Отклонения горизонтального позиционирования и вертикальности стенки могут быть 
суммированы.  
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a. Шпунтовая свая 
b. Кронштейн 
c. Пояс 
d. Мешок, заполненный бетоном 

Рисунок 12: Мешки, заполненные бетоном или цементным раствором в качестве 
обкладки между шпунтовой стенкой и поясом 
 
8.6 Отклонения стенки в отношении горизонтального позиционирования и 
вертикальности 
8.6.1 Горизонтальное позиционирование и вертикальность шпунтовых свай после их 
установки, должны соответствовать показателям, приведенным в таблице 2. Данная 
таблица содержит показатели для штатного режима работы. 
8.6.2 Для комбинированных стенок, требования в отношении горизонтального 
позиционирования и вертикальности несущих элементов в общем и целом являются 
очень строгими. Вследствие этого следует осуществлять специальные мероприятия, 
например, применение жестких и стабильных направляющих рам. 
8.6.3 В случае если отклонение глубины установки шпунтовых свай, а также несущих и 
промежуточных элементов комбинированной шпунтовой стенки после их установки 
превышает 250 мм от установленного в проекте уровня, то следует подтвердить, что 
соответствие с требуемыми проектными характеристиками при этом все еще 
сохраняется. 
8.6.4 В случае если отклонение верхней части шпунтовых свай, а также несущих и 
промежуточных элементов комбинированной шпунтовой стенки после их установки 
превышает 50 мм от установленной в проекте высоты, то следует подтвердить, что 
соответствие с требуемыми проектными характеристиками (например, соединение с 
другими элементами) при этом все еще сохраняется. В случае несоответствия 
требуемым проектным характеристикам, шпунтовые сваи следует привести в 
соответствие со строительными требованиями. 
 
8.7 Коррекция позиционирования шпунтовых свай во время установки 
8.7.1 В случаях если установка производится в очень твердых слоях грунта, то для того 
чтобы поперечный уклон, опережение и запаздывание, а также горизонтальные 
смещения установленных шпунтовых свай оставались в пределах отклонений, 
приведенных в пункте 8.6.1, особое внимание следует обратить на жесткость и 
стабильность направляющей рамы. 
8.7.2 Для предотвращения опережения или запаздывания не рекомендуется 
производить скашивание или частичное надрезание подошвы стальной шпунтовой 
сваи, поскольку вследствие подобных действий возникает опасность разрыва замков. 
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8.7.3 В случае если во время установки возникает поперечный уклон или же 
закручивание шпунтовой сваи, то такая свая должна быть извлечена, исключая случаи, 
когда достаточным является осуществление иных мероприятий. 
8.7.4 Если во время установки шпунтовая свая проявляет склонность к опережению 
или запаздыванию, то необходимо немедленно принять меры, чтобы, например, 
посредством давления или тяги противодействовать упомянутым явлениям. 
 
8.8 Установка и крепление анкерами 
8.8.1 Расположение, направление и конструкция крепления анкерами, включая 
соединение с поясами, должны соответствовать требованиям проекта. 
8.8.2 Свойства материала и уплотнение обратной засыпки должны соответствовать 
требованиям проекта и совпадать с разделом 5 предварительного Европейского 
стандарта ENV 1997-1: 1994. 
8.8.3 Запрессовываемые анкера должны изготавливаться в соответствии с проектом 
Европейского стандарта prEN 1537. 
8.8.4 В случае если для крепления шпунтовой стенки анкерами используются сваи, 
работающие на растяжение, то выполнение работ должно соответствовать 
требованиям пункта 7.7.2.2 предварительного Европейского стандарта ENV 1997-1: 
1994. 
 8.8.5 Для того чтобы избежать потерь грунта и предотвратить просачивание воды, 
необходимо герметизировать анкерные отверстия, находящиеся в шпунтовой свае. 
 
8.9 Пояса и элементы жесткости 
8.9.1 Пояса и элементы жесткости должны конструироваться и устанавливаться в 
соответствии с пунктом 7.3.1. 
8.9.2 Для того чтобы обеспечить единое распределение нагрузки на пояс, щели, 
возникающие между шпунтовой сваей и поясом должны прокладываться. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Прокладки между шпунтовой сваей и поясом могут выполняться из плит или 
клиньев, изготовленных из стали, дерева или полимерных материалов. Могут также 
использоваться мешки, заполненные бетоном или цементным раствором (смотри рисунок 12). 
 
8.10 Выемка грунта, обратная засыпка, дренаж и водоотведение 
8.10.1 Выемку грунта, обратную засыпку, дренаж и водоотведение следует 
производить с необходимой тщательностью и в соответствии с требованиями проекта. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При мокрой экскавации отклонения, касающиеся глубины выемки грунта могут 
быть относительно высокими. Точность экскавации в значительной степени зависит от 
следующих факторов: 

• Тип экскаватора; 
• Вид грунта; 
• Глубина воды и ход волны. 

Водоотведение перед установкой шпунтовых свай приводит к высоким эффективным 
напряжениям в грунте, которые могут оказать негативное влияние на последующую установку. 
8.10.2 Выемка грунта и обратная засыпка не должны наносить повреждений уже 
установленным элементам конструкции шпунтовой стенки. 
 
8.11 Извлечение шпунтовых свай 
8.11.1 В случае извлечения шпунтовых свай следует обращать внимание на 
следующие факторы: 

• Вертикальные и горизонтальные деформации в соседствующем грунте; 
• Возможность соединения различных водоносных ярусов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В особенности связанные грунты могут налипать на стенки шпунтовых свай и 
оставлять, таким образом, при извлечении шпунтовых свай пустоты в грунте. В рыхлых слоях 
песка и пылеватого грунта колебания и пустоты могут привести к смещениям грунта, которые в 
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свою очередь могут привести к повреждению близлежащих строительных конструкций и 
оборудования. Подобных смещений грунта и возможных соединений между водоносными 
ярусами можно избежать, используя одновременно с извлечением шпунтовых свай заполнение 
пустот, например, цементными суспензиями.  
8.11.2 В случае если шпунтовые сваи находятся вблизи чувствительных строительных 
конструкций, химических объектов, чувствительных питающих трубопроводов, 
различных железнодорожных путей сообщения и т.д., то работы по извлечению 
шпунтовых свай должны производиться с особой тщательностью. 
8.11.3 В случае если предполагается повторное использование шпунтовых свай, то 
обращение со сваями и их транспортировка должны соответствовать пункту 8.3. 
 
8.12 Скальные дюбеля и скальные анкера 
На рисунке 13 изображен пример скальных дюбелей и скальных анкеров. 
8.12.1 В случае если применение скальных дюбелей необходимо, то для того чтобы 
обеспечить точное позиционирование дюбеля в скальной породе на шпунтовых сваях 
должна быть закреплена соответствующая труба. 
8.12.2 Чтобы избежать деформаций, нижние 0,5 м установочной трубы должны быть 
защищены или же усилены. 
8.12.3 Установочная труба скального дюбеля должна заканчиваться на расстоянии 50 
мм над подошвой шпунтовой сваи. 
8.12.4 Нижнюю сторону трубы следует запечатать посредством закупорки, состоящей в 
большинстве случаев из бетона. 
8.12.5 Скальный анкер должен крепиться к скальной породе посредством инъекции 
цемента, которая производится в отверстие. 
8.12.6 Для проверки соответствия скального дюбеля требованиям проекта, необходимо 
с точностью до 40 мм определить зазор между подошвой шпунтовой сваи и горизонтом 
скальной породы. 
8.12.7 В случае если выемка скальной породы производится вблизи шпунтовой стенки, 
то подошва шпунтовой сваи в соответствии с требованиями проекта или же в 
соответствии с другими мероприятиями должна быть защищена, посредством, 
например, скальных анкеров, установленных под уклоном (смотри рисунок 13). 
 
8.13 Герметизация 
В случае если естественная скальная порода покрыта мягким слоем глины, то 
герметизация отверстий, находящихся между подошвой шпунтовой сваи и скальной 
породой должна соответствовать требованиям, изложенным в проекте. 
 
9 Строительный надзор, испытания и контрольные мероприятия 
 
9.1 Строительный надзор 
9.1.1 На строительной площадке должен иметься в наличии план относительно 
проведения строительного надзора. Данный план должен содержать, по меньшей 
мере, следующие данные: 

• Периодичность различных испытаний; 
• Критические показатели деформации, усилий и горизонтов воды. 

9.1.2 Строительный надзор, касающийся всех, связанных с сооружением конструкции 
шпунтовой стенки работ, должен, по меньшей мере, соответствовать разделу 4 
предварительного Европейского стандарта ENV 1997-1: 1994. 
9.1.3 В случае соответствия, строительный надзор должен, по меньшей мере, включать 
в себя следующие проверки и наблюдения: 

• Соответствуют ли условия строительной площадки, характеристики грунта, 
грунтовые и свободные воды предписанным значениям, указанным в проекте; 
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• He возникнут ли на стадии проекта непредусмотренные препятствия, которые 
могут помешать установке шпунтовых свай; 

• Возможно ли посредством метода установки установить шпунтовые сваи в 
соответствии с проектом и предписаниями, касающимися охраны окружающей 
среды; 

• Соответствуют ли протекание строительных работ и методы выполнения 
графику строительства и соответствуют ли критерии, касающиеся перехода от 
одной фазы строительства к следующей критериям, которые были определены в 
графике строительства (смотри пункт 7.4.); 

• Надлежащим ли образом производится хранение и обращение с 
предусмотренными для комбинированной шпунтовой стенки несущими и 
промежуточными элементами; 

• Соответствуют ли шпунтовые сваи, несущие и промежуточные элементы и все 
остальные конструктивные элементы комбинированной шпунтовой стенки 
предписаниям, приведенным в разделе 6; 

• Соответствуют ли средства обработки, материалы и изделия, служащие для 
защиты стальных элементов и консервации элементов из дерева требованиям, 
приведенным в пункте 6.4; 

• Правильно ли расположены и достаточно ли стабильны направляющие каркасы 
и вспомогательные устройства, служащие для направления шпунтовых свай во 
время процесса их установки, чтобы соблюсти установленные в пункте 8.6 
отклонения; 

• Контролируется ли вертикальность при подъеме и установке несущих элементов 
комбинированной шпунтовой стенки достаточно точными устройствами; 

• Соблюдаются ли отклонения для шпунтовых свай, а также несущих и 
промежуточных элементов, приведенные в пункте 8.6; 

• Соответствует ли расположение элементов анкерного крепления проекту; 
• Остаются ли дополнительные нагрузки за шпунтовой стенкой во время 

различных фаз строительства в рамках рассчитанных границ; 
• Наблюдаются ли на соседствующих строительных конструкциях, оборудовании 

или на подземных коммуникациях снабжения повреждения, которые могут быть 
вызваны проведением строительства; 

• Происходили ли во время проведения строительных работ какие-либо 
происшествия, которые могли бы иметь негативное влияние на качество 
конструкции. 

 
9.2 Испытания 
9.2.1 Исследования грунта должны производиться в соответствии с предварительным 
Европейским стандартом ENV 1997-1: 1994. 
9.2.2 Испытания пробной нагрузкой следует производить в соответствии с пунктом 7.5 
предварительного Европейского стандарта ENV 1997-1: 1994. 
 
 
9.3 Контрольные мероприятия 
9.3.1 Для того чтобы установить, соответствуют ли характеристики грунта проектным 
предположениям, следует, по меньшей мере, документировать данные по установке 
нескольких шпунтовых свай. 
9.3.2 В случае если шпунтовые сваи согласно проекту должны переносить 
вертикальные нагрузки, то документировать следует, по меньшей мере, данные по 
установке, относящиеся к последнему метру, исключая случай расположения 
шпунтовых свай на или в скальной породе. В этом случае, чтобы выяснить была ли 
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достигнута требуемая глубина проникновения, надзор производится в соответствии с 
данными проекта. 
9.3.3 Если горизонты грунтовых и свободных вод согласно проекту представляют собой 
критические параметры, то они должны контролироваться через промежутки времени, 
которые достаточно непродолжительны, чтобы получить содержательную картину 
относительно горизонтов вод. 
 
 
 

 
 

a. Скальный дюбель 
b. Наклонный скальный анкер в случае выемки скальной породы перед шпунтовой 

стенкой 
c. Естественная скальная порода 
d. Шпунтовая свая 
e. Железобетонная балка 
f. Очищенная поверхность 
g. Глубина подошвы шпунтовой сваи 
h. Вырытый котлован в скальной породе 
i. Труба прикреплена в том месте, где ожидается наименьшее расстояние между 

шпунтовой сваей и скальной породой  
j. Резервная труба 
k. Закупорка из бетона, которую следует создать перед установкой 

 
Рисунок 13: Пример скального дюбеля с присутствующим и 
отсутствующим наклонным скальным анкером 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ ЕN 12063-2009 

 
84

9.3.4 Рекомендуется после окончания работ продолжать контроль горизонта грунтовых 
вод или контроль давления поровой воды до тех пор, пока не будет подтверждено 
отсутствие возникновения неудовлетворительных последствий.  
9.3.5 В случае если строительная площадка находится на застроенной территории, то 
периодически следует производить контроль колебаний и шумового излучения на 
строительной площадке и около строительных конструкций, в наибольшей степени 
подверженных воздействию. Для того чтобы существовала возможность сравнения 
результатов с местными, действующими рамочными условиями, подобные измерения 
должны совпадать с местной практикой. 
9.3.6 Горизонтальные смещения в верхней части шпунтовой стенки должны 
периодически и с подобающей точностью в предварительно установленных точках 
измеряться таким образом, чтобы результаты могли быть сравнены с деформациями, 
ожидаемыми в соответствии с проектом.  
9.3.7 В случае нахождения чувствительных строительных конструкций или 
оборудования в непосредственной близости от конструкций шпунтовых стенок, в 
дополнение к мероприятиям, описанным в пункте 9.3.6, следует учитывать, по 
меньшей мере, следующие позиции: 

• Измерение смещений на определенных глубинах; 
• Измерение просадки данных строительных конструкций и оборудования; 
• Измерение анкерного усилия.  

9.3.8 В случае установки комбинированной шпунтовой стенки по меньшей мере в 
нескольких промежуточных элементах следует использовать индикаторы разрыва 
замков. Их использование необходимо по всей глубине вместе с регистрацией данных 
по установке, так что для контроля возможных разрывов замков можно использовать 
протокол установки. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Контроль данных по установке при наличии сложных условий зачастую 
предоставляет лишь приблизительные данные относительно возможного разрыва замков. 
Индикаторы разрыва замков могут быть полезны для проверки целостности шпунтовой стенки 
после окончания ее производства. 
9.3.9 Во время извлечения шпунтовых свай или несущих элементов, время извлечение 
каждой шпунтовой сваи и каждого несущего элемента следует документировать. Для 
некоторых свай или элементов следует регистрировать смещения грунта. 
 
10 Отчеты о ходе строительства 
 
10.1 Отчеты о выполнении строительных работ 
Для постоянной конструкции шпунтовой стенки, в наличии должны иметься отчеты о 
ходе строительства в соответствии с разделом 9, включающие в себя отчеты обо всех 
особенностях имевших место во время проведения строительного надзора, а также во 
время испытаний и контрольных мероприятий, проводимых на строительной площадке.  
 
 
10.2 Итоговый отчет 
Итоговые отчеты должны включать в себя следующие позиции: 

• Расположение конструкции шпунтовой стенки, указанное так, как шпунтовая 
стенка была сооружена относительно неизменных тригонометрических точек 
или линий, включая вспомогательные конструкции, остающиеся в грунте; 

• Список с имеющими значение указаниями, касающимися использования, 
технического обслуживания и инспекции строительной конструкции; 

• Предписанную в проекте информацию, касающуюся горизонта грунтовых вод 
и давления поровой воды; 
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• Специальные инструкции относительно эксплуатации после окончания работ, 
насколько это кажется необходимым на основании наблюдений, 
произведенных во время выполнения работ; 

• Инструкцию относительно дренажной системы, методов и временных 
интервалов; 

• Ограничения, касающиеся дополнительных нагрузок за стенкой; 
• Деформации шпунтовой стенки, возникшие во время выполнения работ по ее 

сооружению; 
• Происшествия, имевшие отрицательное воздействие на сооружение стенки и 

предпринятые мероприятия по устранению подобных воздействий; 
• Зарегистрированные на близлежащих строительных конструкциях 

повреждения; 
• Результаты испытаний по установке и испытаний нагрузкой. 
 

11 Специальные требования 
 
11.1 Безопасность 
11.1.1 Во время работ по сооружению конструкции шпунтовой стенки следует 
учитывать Европейские и национальные стандарты, предписания или же 
законодательные положения относительно безопасности. 
11.1.2 Оборудование должно соответствовать Европейскому стандарту EN 996: 1995. 
 
11.2 Воздействие на окружающие строительные конструкции и оборудование 
В случае если вблизи строительной площадки расположены строительные конструкции 
и оборудование, чувствительные к повреждениям, связанными с проведением 
строительных работ, то состояние подобных строительных конструкций перед началом 
строительства должно быть тщательно зарегистрировано и задокументировано. 
Во время установки или извлечения шпунтовых свай посредством их забивания или 
вибрации, затронутые строительные конструкции должны регулярно контролироваться.  
 
11.3 Защита от шума 
Для того чтобы не превышать предельные значения шумовой нагрузки, предписанные 
международными и национальными положениями, необходимо проведение 
специальных мероприятий. 
 
 
 
11.4 Проницаемость шпунтовых стенок 
11.4.1 Методы для предотвращения проницаемости шпунтовых стенок м связанные с 
ними методы испытаний, должны быть, в случае необходимости выбраны в 
соответствии с проектом. 
11.4.2 В случае если в проекте предписаны очень строгие требования, касающиеся 
проницаемости шпунтовой стенки, то необходимо подтвердить, что все мероприятия, 
материалы и методы, необходимые для выполнения данных требований, 
соответствуют характеристикам, указанным в проекте. В случае отсутствия сравнимого 
опыта должны быть проведены приближенные к действительности испытания 
герметизированных замков, которые подтверждают, что выполнение предложенных 
мероприятий обеспечивает предписанный объем протекающей воды (смотри 
приложение Е). 
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Приложение А 
(справочное) 

Обращение с шпунтовыми сваями и их хранение 
 
А.1 Общие положения 
Несоответствующее обращение со шпунтовыми сваями, их неправильное хранение, 
что в особенности касается плоских профилей, зачастую являются причиной 
возникновения проблем при их установке. Нанесенные покрытия могут быть 
повреждены. При подъеме и установке шпунтовых свай подсобному рабочему должен 
быть обеспечен надежный доступ для заведения замка в подошве шпунтовой сваи в 
замок в верхней части установленной шпунтовой сваи.  
Рекомендуется использование приспособлений, предназначенных для заведения 
шпунтовых свай в замок, которое позволяет производить заведение шпунтовых свай 
без использования персонала в верхней части шпунтовой сваи. 
 
А.2 Подъем 
На рисунке А.1 изображены несколько примеров подъема и опускания штабелей 
шпунтовых свай (одинарные и двойные сваи), производимые на складской площадке. 
На рисунках А.2 и А.4 показаны примеры отделения шпунтовых свай от штабеля. 
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А = без нанесенного покрытия 
В = с нанесенным покрытием 

a. Основание 
b. Прокладка 
c. Защитный кожух 

 
В случае если подъем производится посредством плоских, неметаллических петель, в 
опоре для замковых соединений нет необходимости.  
При манипулировании, производимом посредством использования цепей или стальных 
тросов, во избежание повреждений замков, используются защитные кожухи. 

Рисунок А.1: Обращение со шпунтовыми сваями на строительной площадке 
 

 
а. Захватный крюк 

Рисунок А.2: Подъем шпунтовых свай без траверсы  
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а. Захватный крюк 
Рисунок А.3: Подъем шпунтовых свай с траверсой 
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a. Места захвата 
b. Процесс подъема 
c. Закрепление в системе отверстий шпунтовой сваи 

Необходимо использование двух крановых канатов 
 

Рисунок А.4: Подъем длинных шпунтовых свай  
с незначительным моментом сопротивления 

 
А.3 Хранение 
На рисунке А.5 и А.6 изображены примеры складывания шпунтовых свай штабелем на 
складской площадке. В случае если складская площадка неровная и не имеет твердого 
покрытия, то для того чтобы уменьшить прогиб до минимального значения следует 
соответствующим образом подпирать штабель деревянными балками или схожими 
опорами. 
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а. Опора 
Рисунок А.5: Хранение шпунтовых свай без нанесенного покрытия 

 
а. Опора 
b. Распорный элемент 
Рисунок А.6 Хранение шпунтовых свай с нанесенным покрытием 
 
А.4 Специальные устройства 
На рисунке А.7 изображен пример применения грузовой скобы для снятия шпунтовых 
свай со штабеля. 
На рисунке А.8 изображен пример использования приспособления для заведения 
шпунтовых свай в замок, чтобы при ступенчатой установке на большой высоте завести 
шпунтовую сваю в замок уже установленной шпунтовой сваи. 
Таким образом, в использовании подсобной рабочей силы для заведения на высоте 
уже установленной стенки нет необходимости. 
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a. Осевой подъем 
b. Подъем под углом 90о к оси шпунтовой сваи 

 
Рисунок А.7: Пример использования грузовой скобы для отрыва 

 шпунтовой скобы от штабеля 
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a. Приспособление для заведения шпунтовых свай в замок 
b. Подъем и установка 

 
Рисунок А.8: Пример использования приспособления для заведения шпунтовых 
свай в замок для подъема и установки отрезков стенок перед их установкой 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Сварка шпунтовых свай 

 
В.1 Общие положения 
Для того чтобы соединить стальные элементы друг с другом, на строительной 
площадке во время сооружения конструкции шпунтовой стенки зачастую производятся 
сварочные работы. 
Данное приложение предоставляет информацию, относящуюся к следующим важным 
позициям:  

• Стыковая сварка частей длинных элементов; 
• Стыковое соединение с накладками; 
• Примыкающие сваи в качестве соединения отрезка шпунтовой стенки с главной 

стенкой; 
• Специальные угловые профили; 
• Соединительные сваи из плоских профилей; 
• Сваи коробчатого сечения; 
• Герметизирующие сварные швы. 

 
В.2 Стыковая сварка частей длинных элементов 
Подготовку стыкового сварного шва следует производить в соответствии с пунктом 8.4. 

  
 

a. Протяжной шаблон, закрепленный на опоре 
b. Стыковое соединение 
c. Части длинного элемента, подлежащие сварке 

Рисунок В.1 Расположение протяжного шаблона  
для проведения стыковой сварки 

Отклонения при производстве приводят к тому, что шпунтовые сваи одинакового 
поперечного сечения могут отличаться друг от друга на несколько миллиметров по 
ширине и высоте. С особой тщательностью необходимо подходить к тому, чтобы замки 
в месте сварки были направлены на одной оси. Осевая установка по уровню может 
быть достигнута посредством создания протяжного шаблона, в который перед 
проведением сварки могут быть уложены концы шпунтовых свай, подлежащих 
соединению. Для того чтобы обеспечить прямолинейность сваренной шпунтовой сваи 
по всей ее длине, опору следует снабдить подпорками. На рисунке 1 изображено 
расположение, а также детали протяжного шаблона для стыковой сварки. 
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Сварка производится по всей ширине шпунтовой сваи, за исключением замков. После 
этого для завершения работы над сварным швом, шпунтовая свая извлекается из 
протяжного шаблона. Необходимо избегать того, чтобы остатки свариваемого 
материала оставались во внутренней части замков. Перед использованием шпунтовой 
сваи следует тщательно проверить упомянутое обстоятельство. 
 
В.3 Сварка частей длинных элементов с накладками 
В случае выполнения удлинений посредством накладок, которые навариваются на оба 
конца шпунтовой сваи, важно обеспечить по возможности равномерное распределение 
переносящих усилий по всему поперечному сечению шпунтовой сваи. На рисунке В.2 
изображены два примера стыка Z-образной, двойной шпунтовой сваи и одинарной U-
образной шпунтовой сваи. Скошенные накладки уменьшают риск, связанный с острыми 
кромками и вызванный концентрацией напряжений. Накладки должны быть приварены 
вдоль всего их периметра. Необходимо проверить, соответствует ли выполнение 
упомянутых сварочных работ требованиям пункта 8.4. 
 

 
 

 
a. Z-образная двойная свая, соединенная посредством накладок 
b. U-образная одинарная свая, соединенная посредством накладок 

Рисунок В.2: Соединительный стык шпунтовых свай,  
произведенный посредством накладок 

 
В.4 Примыкающие сваи (U- образные и Z-образные шпунтовые сваи) для 
соединения отрезка шпунтовой стенки с основной стенкой 
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В.4.1 Общие положения 
На рисунке В.3 изображена примыкающая свая, состоящая из двойной Z- образной 
сваи с отрезком для замка. Изображенную на рисунке уголковую сталь при 
необходимости можно опустить. 

Размеры в миллиметрах 

 
Сварные швы D 1 и D 2 

a. Уголковая сталь 
b. Отрезок для замка 
c. Z- образная двойная свая 
d. Очередность сварных швов 

Рисунок В.3 пример примыкающей сваи, 
состоящей из Z- образной двойной сваи с отрезком для замка 

 
В.4.2 Вид сварки 
При сварных швах D 1 и D 2 речь идет о прерванных сварных швах с эффективной 
толщиной сварного шва aeff от 5 до 6 мм. При этом общая длина прерванных сварных 
швов составляет 30% от длины шпунтовой сваи. Этот показатель соответствует трем 
отрезкам сварных швов по 100 мм на каждый метр. 
В случае повышенной коррозионной опасности может потребоваться производство 
сплошного, герметизирующего сварного шва. 
В.4.3 Соединение и сварка примыкающих свай 

• Подготовка и выравнивание отрезка для замка; 
• Соединение отрезка для замка и уголковой стали на горизонтальном основании; 
• Сварка приварочными швами по всей длине; 
• Выполнение окончательных сварных швов (длина 100 мм) сначала посередине 

(на длине, составляющей примерно 1 м), а затем выполнение сварных швов на 
обоих концах на длине, составляющей примерно 1 м; 

• Выполнение сварных швов (длина 100 мм) на промежуточных отрезках 
посредством использования метода пильгерного процесса, начиная в середине и 
по направлению к концам сваи; 

• Сварные швы D 1 и D 2 выполняются поочередно на обеих сторонах, как это 
изображено на рисунке В.3; 

• В случае деформации отрезка для замка в процессе проведения сварочных 
работ, его следует выпрямить посредством использования огня или пресса в 
ходе последующих технологических процессов; 

• Соединение отрезка для замка/отрезка уголка и шпунтовой сваи на 
горизонтальном основании. Чтобы обеспечить возможность использования 
оголовка сваи или зажимных клещей во время установки, сваренный участок, как 
правило, не достигает конца верхней части специальной сваи; 

• Сварка приварочными швами по всей длине; 
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• Выполнение окончательных сварных швов (длина 100 мм) сначала посередине 
(на длине, составляющей примерно 1 м), а затем выполнение сварных швов на 
обоих концах на длине, составляющей примерно 1 м; 

• Выполнение окончательных сварных швов (длина 100 мм) на промежуточных 
отрезках посредством использования метода пильгерного процесса, начиная в 
середине и по направлению к концам сваи; 

• Сварные швы D 1 и D 2 выполняются поочередно на обеих сторонах, как это 
изображено на рисунке В.3; 

• В случае деформации отрезка для замка в процессе проведения сварочных 
работ, его следует выпрямить посредством использования огня или пресса в 
ходе последующих технологических процессов; 

В.4.4 Присадочные материалы для выполнения сварочных работ 
Свойства выбранных присадочных материалов для выполнения сварочных работ 
приведены в пункте 8.4. 
Инструкции относительно активной, газовой сварки металлов (АГСМ) и относительно 
сварки под флюсом приведены в таблицах В.1 и В.2. 
 
В.5 Специальные угловые сваи 
 
В.5.1 Общие положения 
На рисунке В.4 изображены примеры конструкций специальной угловой сваи, 
выполненные посредством использования, приваренного к шпунтовой свае 
предварительно изготовленного профиля замка.   

 
α угол, составляющий +- 90о 

β угол между 90о и 135о 

a предварительно изготовленный профиль замка 
b специальная шпунтовая свая (одинарная или двойная) 
D сварной шов 

Рисунок В.4: Примеры угловой сваи с установленным 
и приваренным предварительно изготовленным профилем замка 

 
В.5.2 Виды сварных швов 
Сварной шов D: Прерванный сварной шов с эффективной толщиной сварного шва aeff 
от 5 до 6 мм. Общая длина прерванного сварного шва составляет 30% длины 
шпунтовой сваи. Этот показатель соответствует 3-м сварным швам по 100 мм на 
каждый метр. 
В случае повышенной коррозионной опасности вместо прерванных сварных швов 
может потребоваться производство сплошного, герметизирующего сварного шва. 
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В.5.3 Соединение и сварка угловых свай 
• Соединение профиля замка и шпунтовой сваи на горизонтальном основании. 

Чтобы обеспечить возможность использования оголовка сваи или зажимных 
клещей во время установки, профили замков, как правило, не достигает конца 
верхней части специальной сваи; 

• Расположение профиля замка под желаемым углом (возможен угол, 
составляющий 90о или угол между 90о и 135о); 

• Сварка приварочными швами по всей длине; 
• Выполнение окончательных сварных швов в соответствии с методом, описанным 

для примыкающих свай. 
В.5.4 Присадочные материалы для выполнения сварочных работ 
Аналогично как у примыкающих свай (смотри пункт В.4.4). 
 
В.6 Соединительные сваи из плоских профилей 
В.6.1 Общие положения 
Изготовление соединительных свай производится посредством использования сварки, 
специальных профилей замков или посредством крепления болтами. 
На рисунках В.5 и В.6 изображены примеры изготовления посредством использования 
сварки и специальных профилей замков. 

 
а. Отрезки для замков 
Р 1 и Р 2. Сварные швы 

Рисунок В.5: Соединительная свая из плоских профилей: 
 Пример приготовления места соединения и пример сварных швов 
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Рисунок В.6: Соединительная свая из плоских профилей:  
Примеры специальных замковых профилей 

 
В 6.2 Виды сварных швов для соединительных свай из плоских профилей 
Сварной шов сплошной, с эффективной толщиной сварного шва aeff как изображено на 
рисунке В.5. 
В.6.3 Соединение и сварка соединительных свай из плоских профилей 
Технологический процесс выглядит следующим образом: 

• Подготовка и выпрямление одного или трех отрезков для замка(ов). Как правило, 
ширина отрезка для замка(ов) соответствует половине ширины всей шпунтовой 
сваи; 

• При необходимости снять фаску с детали(ей); 
• Соединение детали(ей) со шпунтовой стенкой в сборе или с цилиндрическим 

стержнем производится на горизонтальном основании. Угол соединения α как 
правило расположен в диапазоне от 35о до 45о, а угол γ составляет 120о; 

• Сварка детали(ей) приварочными швами по всей длине шпунтовой стенки в 
сборе или по всей длине цилиндрического стержня; 

• Сварной шов Р 1: Выполняется сначала на обоих концах, затем в середине 
соединительной сваи (на длину примерно 1 000 мм). Затем сварной шов Р 1 от 
середины к концам сваи посредством пильгерного процесса завершается (длина 
каждого шага сварки составляет примерно 1 000 мм); 

• Сварной шов Р 2: Сначала сварка каждой детали производится по всей длине на 
одной стороне, а затем сварка каждой детали по всей длине производится на 
противоположенной стороне; 

• В случае если соединительная свая во время процесса сварки деформируется, 
то ее необходимо выпрямить посредством использования огня или пресса. 

В.6.4 Присадочные материалы для выполнения сварочных работ 
Аналогично как у примыкающих свай (смотри пункт В.4.4). 
 
В.7 Сваи коробчатого сечения 
 
В.7.1 Общие положения 
На рисунке В.8 изображен пример сваи коробчатого сечения, состоящей из двух U-
образных шпунтовых свай. 
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В 7.2 Виды сварных швов 
• Сварной шов «С»: внешний, сплошной продольный шов с эффективной 

толщиной сварного шва, соответствующей заданным в проекте параметрам (aeff 

≥ от 5 до 9 мм в зависимости от толщины профиля); 
• Сварной шов «R»: внутренний, продольный шов с эффективной толщиной 

сварного шва aeff ≥ от 5 мм, как правило, на расстоянии в 500 мм на верхней и 
нижней части сваи коробчатого сечения. 

В.7.3 Соединение и процесс сварки для сваи коробчатого сечения 
Отдельные шаги для соединения и выполнения сварочных работ выглядят следующим 
образом: 

• Соединение двух отдельных шпунтовых свай на горизонтальном основании; 
• Приведение разницы в ширине шпунтовых свай в соответствие, посредством 

использования цепной тяги или других средств (смотри рисунок В.7); 
• Сварка приварочными швами по всей длине; 
• Выполнение сварного шва «R» на обоих концах сваи коробчатого сечения 

(смотри рисунок В.8); 
• Выполнение сварных швов «С» по длине, составляющей примерно 1 000 мм. 

Сначала на каждом конце, а затем в середине сваи коробчатого сечения (смотри 
рисунок В.8); 

• Завершение сварного шва «С» от середины к концам сваи посредством 
пильгерного процесса завершается (длина каждого шага сварки составляет 
примерно 1 000 мм); 

• В случае если свая коробчатого сечения во время процесса сварки 
деформируется, то ее необходимо выпрямить посредством использования огня 
или пресса. 

В.7.4 Присадочные материалы для выполнения сварочных работ 
Аналогично как у примыкающих свай (смотри пункт В.4.4). 
 

 
 

a. Свая коробчатого сечения из U-образных свай 
b. Цепная тяга 
c. Основание для монтажных работ 

Рисунок В.7: Пример обычного приспособления для монтажа  
свай коробчатого сечения из U-образных свай 
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* В соответствии с проектом 
a. Одинарная свая 
b. Элемент сварного шва «С» 
с. Элемент сварного шва «R» (длина: обычно 500 мм в верхней и нижней части) 

Рисунок В.8: Свая коробчатого сечения, замки в контакте 
 

В.8 Герметизирующие сварные швы 
На рисунке В.9 изображен пример герметизирующего сварного шва. 

 
 
а. Сторона выемки грунта 
В. Лабиринтный сварной шов в верхней и нижней части шпунтовой сваи 
С. Основной сварной шов 
D. Противоположенный сварной шов 
е. Длина основного сварного шва = длина шпунтовой сваи 
Рисунок В.9: Пример герметизирующих сварных швов на U-образных шпунтовых 

сваях 
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Таблица В.1: Рекомендуемые присадочные материалы для производства сварочных работ при проведении 
активной газовой сварки металлов 
Горячекатаная сталь 
согласно  
EN 10248-1:1995  

Сталь холодной 
формовки согласно 
EN 10249-1:1995 

Сталь для 
трубообразных несущих 
элементов согласно 
EN 10219-1:1997, 
Таблицам А.1, В.1 и В.2 

 
 

EN 440:1994 

S240GP 
S270GP 
S320GP 
S355GP 
S390GP 
S430 GP 

S 235JRC 
S275JRC 

 
S355 JOC 

S235xxx 
S275xxx 

- 
S355xxx 

- 
S420xxx 
S460xxx 

G2 Si 
G2 Si 
G2 Si 
G2 Si 

G3 Si1 
G3 Si1 
G3 Si1 

 
Таблица В.2: Рекомендуемые присадочные материалы для производства сварочных работ при проведении 
порошковой дуговой сварки 
Горячекатаная сталь 
согласно  
EN 10248-1:1995  

Сталь холодной 
формовки согласно 
EN 10249-1:1995 

Сталь для 
трубообразных несущих 
элементов согласно 
EN 10219-1:1997, 
Таблицам А.1, В.1 и В.2 

 
 

EN 756:1995 

S240GP 
S270GP 
S320GP 
S355GP 
S390GP 
S430 GP 

S 235JRC 
S275JRC 

 
S355 JOC 

S235xxx 
S275xxx 

- 
S355xxx 

- 
S420xxx 
S460xxx 

S1 
S1 
S2 

S2Si 
S4 

S2Ni1 

 
Таблица В.3: Температура подогрева для сварки шпунтовых свай из стали (оС) 
Качество стали 
согласно 
EN 10248-1:1995 и 
EN 10249-1:1995 

S240GP 
S270GP 
S235JRC 
S275JRC 

S320GP 
S355GP 

S355JOC 

S390GP 
S430 GP 

EN 10219-1:1997 S235xxx 
S275xxx 

S355xxx S240xxx 
S460xxx 

Энергия 
растягивания 

≥15<25кДж/см 15кДж/см 25кДж/см 15кДж/см 25кДж/см 

Толщина изделия 
мм 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

 

 
 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 

5 
5 
5 
5 
5 

30 
60 
85 

100 
110 
120 
130 

 
 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 

5 
5 
5 

50 
90 

110 
130 
150 
155 
160 
165 
170 

 
 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

30 
55 
75 
90 
95 
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                                                        Приложение С  
(справочное) 

 
Установка шпунтовых свай 

 
Шпунтовые сваи устанавливаются в грунте в соответствии со следующими методами 

или же с использованием комбинации перечисленных методов: 
• Ударная забивка; 
• Вибрация; 
• Прессование. 

Метод вибрации во многих случаях является самым действенным методом. В 
комбинации с направляющей стрелы копра этот метод является еще и чрезвычайно 
точным способом установки шпунтовых свай на требуемой глубине. Однако в случае 
необходимости проникновения через находящиеся над грунтовыми водами очень 
плотные пески или гравий, а также через связанный грунт, метод вибрации может стать 
недейственным. В этом случае следует использовать методы, облегчающие забивку 
свай или же ударную забивку. В случае возникновения препятствий, устранение 
которых невозможно, следует предпринять дополнительные меры. 
В общем и целом установка шпунтовых свай посредством метода вибрации вызывает 
большие колебания в граничащем грунте, чем метод ударной забивки. 
Высокочастотные вибраторы, у которых дисбаланс во время фазы запуска и фазы 
торможения может варьироваться, в состоянии в значительной степени уменьшить 
негативные воздействия колебаний на окружающий грунт.  
В отличие от забивки метод установки шпунтовых свай вибрацией, в общем и целом 
уменьшает тенденцию склонности шпунтовых свай к опережению и запаздыванию. 
Основной причиной наклонного положения в продольном направлении является 
трение в замке, происходящее между подлежащей установке шпунтовой сваей и 
соседствующей шпунтовой сваей. Данное трение является причиной возникновения 
эксцентричного усилия, воздействующего на шпунтовую сваю, которое обычно не 
может быть сглажено посредством смещения центра тяжести ударной буровой штанги. 
Лучшей альтернативой обычно является уменьшение трения в свободном ведущем 
замке. Посредством использования различных вспомогательных средств, например, 
применение смазочных материалов или заполнение камеры ведущего замка 
бетонитом или смесью бетонита и цемента во время установки (смотри также пункты 
8.5.7 и 8.5.8) трение в замке может быть уменьшено. Проникновение грунтового 
вещества в замок может быть также предотвращено посредством запирания замка на 
вершине сваи.  
Колебания, возникающие от действий ударных буровых штанг и вибраторов, в общем и 
целом значительны и могут простираться на относительно большие расстояния. 
Фундаменты, на которые воздействуют колебания, воспринимают часть этих колебаний 
и переносят их на различные части строительных конструкций, находящиеся над ними. 
Вследствие этого чувствительные строительные конструкции, расположенные вблизи 
источника колебаний, могут быть повреждены. Особую аккуратность следует 
проявлять в том случае, если такие конструкции расположены на рыхло залегающем 
песке, в особенности, если песок является насыщенным, поскольку такого рода грунт, 
вследствие его колебаний неожиданно может уплотниться и просесть. 
В случаях, когда колебания или шум становятся проблемой, установка шпунтовых свай 
в грунт под прессом может явиться ее решением. В общем и целом установка свай в 
связанный грунт под прессом является действенным методом. При сложных 
характеристиках грунта, для установки шпунтовой сваи на желаемую глубину 
действенной помощью могут явиться предварительное сверление, а и иногда 
промывка (дальнейшие сведения по этой теме приведены в приложении D). 
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Для установки шпунтовых свай в распоряжении имеются различные виды устройств. 
Наибольшим распространением пользуются следующие методы установки: 

• Ударные буровые штанги свободного падения; 
• Дизельные, ударные буровые штанги; 
• Гидравлические, ударные буровые штанги; 
• Воздушные, ударные буровые штанги; 
• Высокочастотные и низкочастотные вибраторы; 
• Высокочастотные вибраторы с регулируемым дисбалансом; 
• Высокочастотные вибраторы с беспрерывно регулируемым дисбалансом и 

нерезонансными фазами запуска и остановки; 
• Прессовальные системы.  

Требования, предъявляемые к данным устройствам, можно почерпнуть из 
справочников и инструкций по эксплуатации фирм-производителей. 
Теоретические исследования (например, уравнения распространения волн) условий 
установки шпунтовых волн могут принести пользу при выборе устройств. 
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                                                            Приложение D 
 (справочное) 

 
Методы установки и методы, облегчающие забивку свай 

 
D.1 Методы установки 
При «непрерывной» установке каждая одинарная или двойная свая устанавливается 
на полную глубину установки, перед вертикальным выставлением следующей сваи. 
Этот простой метод имеет преимущество, которое заключается в том, что шпунтовую 
сваю необходимо приподнять лишь на ее длину над заводимой сваей. Далее 
шпунтовую сваю можно вручную просто завести в замок уже забитой шпунтовой сваи. 
В случае наличия плотно залегающих песков, тяжелых связанных грунтов и грунтов с 
включенными в них препятствиями, «непрерывный» метод установки может привести к 
разрывам замков в свободном замке, а иногда и к значительным отклонениям от 
требуемого положения.  
«Поэтапная» и «секционная» установка стенки делают возможным лучший контроль 
позиции шпунтовых свай по всей длине стенки. Одновременно минимизируется 
опасность разрыва замков. 
Поскольку один участок стены полностью установлен, то для продолжения установки в 
забивке всех шпунтовых свай на полную глубину нет необходимости. В случае встречи 
препятствия, отдельные шпунтовые сваи могут выдаваться наружу, но при этом в 
прерывании процесса установки нет необходимости. 
«Секционная» установка шпунтовых свай является особой формой «поэтапной» 
установки, которая применяется в том случае, если в наличии имеются сложные 
характеристики грунта. Шпунтовые сваи в секции забиваются в грунт в соответствии с 
очередностью, изображенной на рисунке D.1. 
Недостатком метода «секционной» установки является то, что для заведения 
отдельных шпунтовых свай их необходимо поднимать на высоту в два раза большую 
их собственной длины. 
Установка несущих элементов комбинированной шпунтовой стенки является причиной 
локального уплотнения грунта. При установке соседствующих несущих элементов это 
обстоятельство может вызывать проблемы, которые следует учитывать при выборе 
очередности установки. 
Для того чтобы уменьшить вероятность разрыва замков, несущие элементы 
комбинированной шпунтовой стенки в соответствии с выбранной очередностью 
устанавливаются на проектную глубину промежуточных элементов. После успешного 
окончания данного этапа промежуточные элементы можно выставлять и 
устанавливать. Далее несущие элементы следует забить на конечную глубину. 
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a. Направление заведения 
b. Направление установки (1,3,5) 
c. Направление установки (4,2) 
d. Верхняя направляющая рама 
e. Нижняя направляющая рама 

Рисунок D.1: Пример «секционной» установки шпунтовых свай 
 
D.2 Методы, облегчающие забивку свай 
Зачастую возникает необходимость взрыхлить залегающие очень плотно песчаные 
слои. 
Обычно с этой целью используются приведенные ниже методы: 
а) Промывка под низким давлением с незначительным количеством воды: 

• Давление: от 1,5 МПа до 2,0 МПа; 
• Расход промывочной воды: от 2 л/с до 4 л/с на каждую трубу; 
• Диаметр промывочной трубы: примерно 25 мм; 
• Количество промывочных труб: от 1 до 2 на каждую шпунтовую сваю. 

Промывочные трубы привариваются к шпунтовым сваям и оставляются в грунте. 
b) Промывка под высоким давлением: 

• Давление: от 25 МПа до 50 МПа (на выходе насоса); 
• Расход промывочной воды: от 1 л/с до 2 л/с; 
• Диаметр промывочной трубы: от 20 мм до 30 мм; 
• Диаметр форсунки: от 1,5 мм до 3,0 мм. 

с) Предварительное сверление с наличием или без смеси бетонита и цемента; 
d) Взрывание используется в особых случаях. 
Промывка под низким давлением в основном используется в плотных, не связанных грунтах. 
Промывка под низким давлением с незначительным количеством воды в комбинации с 
вибратором позволяет установку шпунтовых свай в плотно залегающих грунтах. В общем и 
целом свойства грунта изменяются лишь в малой степени и при этом просадки грунта 
практически не наблюдаются. Однако в случае если шпунтовые сваи предназначены для 
восприятия вертикальных нагрузок, следует действовать с особой тщательностью. 
Использование данного метода рекомендуется особенно в комбинации с высокочастотными 
вибраторами.  
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Дополнительно промывка под низким давлением в отдельных случаях применяется для 
предварительной обработки грунта, производимой перед установкой шпунтовых свай. 
Промывка под низким давлением с использованием большого количества воды является 
достаточно грубым методом, в особенности в том случае если направляющие труб не 
закреплены со шпунтовыми сваями. В связи с этим использование данного метода не 
рекомендуется. 
Метод промывки под высоким давлением или разжижение может быть очень действенным в 
слоях грунта с высокой плотностью. Ограниченный объем промывочной жидкости, воды, а 
иногда смеси бетонита и цемента посредством форсунок, закрепленных на шпунтовой свае на 
незначительном расстоянии от подошвы шпунтовой сваи, вводится в грунт. Вследствие 
незначительного расхода воды, данный метод позволяет точно контролировать поведение 
шпунтовой сваи. Негативное воздействие на свойства грунта оказывается лишь на 
ограниченном участке, расположенном вдоль шпунтовой сваи. В связи с этим на несущие 
свойства оказывается лишь незначительное воздействие. 
Предварительное сверление в отдельных случаях выполняется перед установкой шпунтовых 
свай. Вследствие использования данного метода грунт взрыхляется локально. В большинстве 
случаев при этом используются шнековые буры. Зачастую предварительное сверление 
производится в месте расположения общего замка двойной сваи, но действенным может быть 
также предварительное сверление, производимое в месте расположения свободного замка. В 
случае если при установке следует ожидать особых сложностей или если в отношении 
водонепроницаемости шпунтовой стенки предъявляются особые требования, то для 
производства смены грунта в области замков посредством смеси бетонита и цемента 
рекомендуется использование шнекового бура. 
Раскалывание слоев грунта посредством метода взрывания обычно применяется в том случае, 
если шпунтовые сваи преодолевают твердые препятствия, расположенные в грунте, или же 
они должны быть установлены в естественной горной породе. 
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Приложение Е 
(справочное) 

 
Водонепроницаемость замков шпунтовых стенок 

 
Е.1 Общие положения 
В случае если шпунтовые стенки используются в качестве крепления для глубоких 
котлованов, в которых необходим низкий горизонт грунтовых вод, то такое 
использование может оказать негативное воздействие на гидрогеологическое 
состояние. В таких случаях в отношении водонепроницаемости шпунтовых стенок 
предъявляются особые требования. 
Это означает, что шпунтовые сваи должны быть установлены достаточно глубоко в 
непроницаемом слое грунта. Однако подобных мер не всегда достаточно, поскольку в 
области водопроводимого слоя через негерметизированные замковые швы под 
давлением проникает вода, что приводит к превышению допущенного объема воды.  
Недопущение наличия негерметичных мест в замковых соединениях является сложной 
проблемой, в особенности в том случае, если допустимый объем протекающей воды 
ограничен очень низкими показателями.  
В критических случаях для повышения герметичности замковых соединений может 
потребоваться принятие дополнительных мер. Для достижения цели в распоряжении 
имеются следующие возможности: 
Введение специальных, жидких заполнителей и связующих масс в камеру замка; 
Применение герметизирующих материалов или эластичных полиуретановых 
герметиков; 
В случае имеющейся возможности, сваривание замковых соединений; 
Впрыскивание смеси бетонита и цемента или расширяющихся и твердеющих 
химических жидкостей в свободные замки во время установки шпунтовых свай; 
Заполнение отверстий, высверленных на месте расположения замков перед 
установкой, суспензией, состоящей из бетонита и цемента; 
Установка стальных шпунтовых свай в суспензии из бетонита и цемента траншейной 
стенки; 
Производство отдельной, непроницаемой герметизирующей стенки, расположенной за 
шпунтовой стенкой; 
Комбинация двух технологий, например «специальный замковый заполнитель» и 
«предварительно просверленные, заполненные бетонитом отверстия»; 
Обычно достаточным является обработка замков посредством битумного заполнителя. 
В случае предъявления строгих требований к проницаемости подходящими 
средствами могут оказаться герметизирующий материал, эластичный, 
профилированный герметик или же комбинация двух методов.  
Абсолютно верного метода описания проницаемости шпунтовых стенок из стали не 
существует. Это относится также и к методам, служащим для проверки действенности 
технологий герметизации. 
Рекомендуется определять проницаемость в качестве так называемого обратного 
значения сопротивления просачиванию. 

 
При этом: 
qz Количество протекающей жидкости за время, относительно длины замка z в 
кубических метрах за секунду на метр (м3/с/м); 
∆pz Перепад давления на глубине z в килопаскалях (кПа); 
Q Обратное значение сопротивления просачиванию в метрах за секунду (м/с); 
γw Специфическая масса воды в килоньютонах на кубический метр (кР/м3). 
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Посредством использования данного метода, количество протекающей жидкости за 
единицу времени и относительно длины замка может быть определено путем 
испытания образца герметизированного замка в лаборатории или же путем его 
проверки в условиях строительной площадки в специально сооруженном 
испытательном котловане. 
При использовании такого рода испытаний на проницаемость, широкий разброс 
результатов учитывается в том смысле, что в отношении среднего значения 
результатов испытаний применяется коэффициент надежности, составляющий 
примерно 10. 
 
Е.2 Простой пример оценки количества протекающей через стальную шпунтовую 
стенку жидкости 
На рисунке Е.1 приведены данные для оценки количества протекающей жидкости. 
Шпунтовая стенка связывает определенные габариты в непроницаемом слое грунта. 
Следовательно, способностью к циркуляции вокруг подошвы шпунтовой стенки 
пренебрегается. 
Распределение гидростатического давления записано. Наибольший перепад давления 
возникает в нижней части строительного котлована и в последствие остается 
постоянным. 
Максимальный перепад можно вывести из формулы: 
∆pmax = γwH 
 Общее количество протекающей через замок жидкости составляет: 

 

 
a. Подошва 
b. Результирующее давление воды 
c. Водонепроницаемый слой 

Рисунок Е.1: Пример строительного котлована,  
в котором горизонт воды был понижен на 5 метров 

С перепадом давления: 
∆pz = γw z для z ≤ H; 
∆pz = γw H для H< z ≤ H + h; 
Интеграл в итоге дает площадь под диаграммой давления, и уравнение выглядит 
следующим образом: 

 
Количество замков шпунтовой стенки в строительном котловане составляет: 
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n = L/b 
При этом: 
L длина объема строительного котлована в метрах (м) и; 
b ширина системы шпунтовых свай в метрах (м); 
Общее количество протекающей жидкости составляет 

 
Показатель Q является лишь грубой оценкой количества протекающей жидкости, 
которую, однако, можно рассматривать, как надежную, поскольку некоторые аспекты, 
например, влияние гидравлики потока вблизи шпунтовой стенки, были опущены. 
Е.3 Пример 
Для строительного котлована, объемом 180 м и шпунтовыми сваями, шириной 600 мм 
в результате получаются следующие параметры: 
b = 0,6 м 
Н = 5 м и h = 2 м 
Посредством использования обратного значения сопротивления просачиванию 
герметизированный замок был полностью определен. 

 м/с 
Количество замков составляет: 
n = 180/0,6 = 300 
Количество протекающей жидкости на каждый замок рассчитывается по следующей 
формуле: 

м3/с 
Общее поступление воды в строительный котлован составляет: 

м3/с или 12 л/ч 
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Приложение F  
(справочное) 

 
Шпунтовые сваи и системы поясов из дерева 

 
F.1 Общие положения 
Определения, касающиеся дерева и свойств пиломатериалов, содержатся в 
Европейских стандартах EN 844-1: 1995, EN 844-3: 1995, EN 844-7: 1997 и EN 844-9: 
1997. 
Дерево для шпунтовых свай и систем поясов в постоянных конструкциях обычно 
должно обладать высокой устойчивостью. 
Лиственная древесина, как правило, соответствует подобным требованиям без 
консервации. Хвойная древесина, используемая для береговых сооружений, напротив 
должна быть пропитана посредством консервирующей жидкости, которая вакуумным 
способом впрыскивается в дерево.  
Для выбора необходимого защитного консервирующего средства в Европейских 
стандартах EN 335-1:1992 и EN 335-2:1992 приведены критерии выбора для классов 
опасности и относящихся к ним биологических факторов. 
Работы по нарезке, сверлению, а также похожие работы следует преимущественно 
выполнять на заводе перед пропитыванием древесины. В случае если древесина 
после пропитывания подвергается нарезке, сверлению или похожим изменениям 
формы, то соответствующее место необходимо обработать с помощью особого, 
жидкого защитного средства. 
 
F.2 Поставка шпунтовых свай и систем поясов из дерева 
Заказы относительно шпунтовых свай, систем поясов и анкерных плит из дерева 
обычно охватывают данные, касающиеся следующих позиций: 

• Вид древесины (требования к прочности); 
• Номинальные значения относительно толщины и длины; 
• Форма и размеры соединений в шпунт и гребень; 
• Форма и размеры сплетения в поясе; 
• Форма и размеры фаски на подошве шпунтовой сваи, в случае необходимости 

(смотри рисунок F.3); 
• Номинальные размеры специальных шпунтовых свай, например, угловых свай; 
• Вид консервирующей обработки и методы ее нанесения. 

Данные аспекты, как правило, проверяются на строительной площадке при поставке. 
 
F.3 Требования, предъявляемые к качеству 
В таблице F.1 приведены требования, предъявляемые к качеству шпунтовых свай и 
систем поясов, изготовленных из пиленой хвойной и лиственной древесины. 
Наиболее важными критериями контроля являются следующие позиции: 

• Дефекты; 
• Отклонения размеров; 
• Прямолинейность в продольном и поперечном направлении. 

 
F.4 Транспортировка и хранение 
Шпунтовые сваи и системы поясов, изготовленные из дерева, как правило, 
поставляются в упакованном виде. Данные упаковки хранятся в ровном положении, без 
непосредственного контакта с грунтом. Шпунтовые сваи, изготовленные из лиственной 
древесины, укладываются друг на друга штабелями. Таким образом, предотвращается 
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потеря влаги, коробление и образование трещин. В связи с наличием консервирующей 
обработки, при укладке хвойной древесины в штабеля между отдельными элементами 
укладываются прокладки.  
Рекомендуется по возможности длительное время сохранять штабеля в ненарушенном 
состоянии и защищать их от непосредственного солнечного излучения посредством 
брезентового навеса. 
Чтобы избежать смешения, отдельные, складируемые на строительной площадке 
упаковки с обработанными, изготовленными из дерева шпунтовыми сваями, системами 
поясов и другими деревянными элементами маркируются следующим образом: 

• Древесина для подземного использования; 
• Древесина для использования в пресной воде при подводных условиях; 
• Древесина для использования в соленой воде и морской воде, смешанной с 

пресной водой.   
 
F.6 Отклонения 
В таблице F.1 приведены критерии для максимально допустимых деформаций 
(продольная кривизна широкой стороны, продольная кривизна узкой стороны, 
скручивание и поперечная кривизна).  
Максимально допустимые отклонения от номинальных размеров приведены в таблице 
F.2. 
 
F.6 Соединения 
Как правило, шпунтовые сваи из дерева соединяются посредством трапециевидных 
замков, с соединением в шпунт и гребень. Используется также прямоугольная форма. 
В таблице F.3 содержатся рекомендации относительно формы и размеров шпунта. 
Размеры шпунта определяют размеры гребня (смотри рисунок F.1). 

 
А. Шпунт и гребень трапециевидной формы 
В. Шпунт и гребень прямоугольной формы 

Рисунок F.1: Форма и размеры соединений в шпунт  
и гребень в деревянных шпунтовых сваях 

 
F.7 Угловые сваи 
Угловые сваи в большинстве случаев имеют четырехугольное поперечное сечение со 
шпонками, которые служат для соединения с соседствующими шпунтовыми сваями 
(смотри рисунок F.2). 
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Рисунок F.2: Пример деревянной шпунтовой сваи со шпонками 
 
F.8 Выполнение 
Как правило, деревянные шпунтовые сваи используются исключительно в опорных 
строительных конструкциях с ограниченной высотой опоры. Типичными сферами 
применения являются: 

• Вертикальные или почти вертикальные земляные насыпи вдоль каналов и 
траншей; 

• Небольшие причалы в портах для яхт и похожие сооружения.  
Установка обычно производится с использованием легкого установочного устройства. 
При применении свободно падающего груза, высота падения не должна превышать 2,5 
метра. 
В случае использования вибратора несколько шпунтовых свай забиваются поэтапно. 
Для правильного позиционирования шпунтовых свай используется направляющая 
рама. В качестве метода, облегчающего забивку свай, в песочных слоях зачастую 
используется промывка под низким давлениям.  
Для того чтобы обеспечить безупречное соединение в шпунт и гребень, со 
«свободной» стороны подошвы шпунтовой сваи зачастую снимается фаска (смотри 
рисунок F.3). 

 
a. Направление установки 
b. Ширина снятой фаски 
c. Давление грунта 

Рисунок F.3: Снятие фаски на подошве и направление установки 
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Таблица F.1: Условия поставки шпунтовых свай и систем поясов из пиленой лиственной и 
хвойной древесины, а также для выполнения деревянных шпунтовых стенок 

Дефекты Хвойная древесина Лиственная 
древесина 

Распространение маловероятно *) *) Червоточины в 
шпунтовых сваях Распространение вероятно *) *) 
Трещины в результате давления *) *) 
Ядро древесины *) *) 
Сросшаяся кора *) *) 
Сучки в шпунтовых 
сваях и поясах1) 

твердые 
сучки 

сросшиеся *) 

  проваливающиеся *) 
 мягкие сучки *) 
 сучки, мешающие соединению *) 
 максимальная доля сучков *) 
  *) 
 

максимальный 
диаметр  *) 

*) 

Трещины Продольные трещины *) *) 
 Трещины на широкой стороне *) *) 
 Трещины на концах *) *) 
 Щель *) *) 
 Трещины ядра *) *) 
Заболонь  *) *) 

 *) *) 
 *) *) 

Поражение грибком 

 *) *) 
Шпунтовые сваи1) *) *) Горбыль 

(смотри рис. F.4) Пояса 2 горбыля, макс. 0,3х 
ширину или толщину 
древесины 

недопустимо 

Механические повреждения Свободные или сломанные волокна допустимы 
до глубины, составляющей < 0,1 x толщину 
древесины Втиснутые стальным ободом детали 
допустимы в случае отсутствия повреждений 
волокон 

максимальная продольная кривизна 
широкой стороны на 1 м длины 
древесины (смотри рисунок F.4)  

 
4 мм 

 
3 мм 

максимальная продольная кривизна 
узкой стороны на 1 м длины 
древесины (смотри рисунок F.4) 

 
2 мм 

 
максимально 1/3 
длины шпонки 

максимальная поперечная кривизна 
на 100 мм ширины (смотри рисунок 
F.4) 

2 мм нет требований 

Деформация 
шпунтовых свай2) 

максимальное скручивание на 1 м 
длины древесины (смотри рисунок 
F.4) 

2 мм недопустимо 

максимальная продольная кривизна 
широкой стороны на 1 м длины 
древесины (смотри рисунок F.4) 

 
4 мм 

максимальная продольная кривизна 
узкой стороны на 1 м длины 
древесины (смотри рисунок F.4) 

 
2 мм 

 
1 мм на опорной 
стороне 
 
4 мм на другой стороне 

максимальная поперечная кривизна 
на 100 мм ширины (смотри рисунок 
F.4) 

2 мм нет требований 

Деформация 
поясов

2) 

максимальное скручивание на 1 м 
длины древесины (смотри рисунок 
F.4) 

4 мм недопустимо 

*) Необходимо определить при проектировании. 
1) 
Незначительный обзол допустим на длине, составляющей максимально 250 мм на подошве шпунтовой сваи, 

при условии, что он не воздействует на положение соединения в шпунт и гребень. 
2) 
Деформации по всей длине шпунтовой сваи или пояса.  
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а. Горбыль 
b. Ширина системы поясов 
с. Высота системы поясов 
(1). Продольная кривизна широкой стороны 
(2). Продольная кривизна узкой стороны 
(3). Поперечная кривизна 
(4). Скручивание 

Рисунок F.4: Определение различных деформаций 
 
 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



                                                                                                         СТБ ЕN  12063-2009 

 115 

Таблица F.2: Максимально допустимая разница между фактическими размерами 
и номинальными размерами в мм 

Шпунтовые сваи Пояса  
Отдельно В среднем ≤ 1051) > 1051) 

Длина +-100 ≥ 0 +50 
-25 

+50 
-25 

Ширина - - +-2 +2 
-3 

Толщина +-2 +-0,5 +-2 +-2 
1) Толщина пояса под углом 90о к шпунтовой стенке 
 
Таблица F.3: Размеры шпонки в шпунтовых сваях 
 Длина шпонки в мм 

Длина шпунтовой сваи из лиственной древесины в метрах Толщина 
шпунтовой 
сваи в мм 

Толщина 
шпонки в 
мм 

 
Хвойная 
древесина 

<3,5 3,6 до 4,5 4,6 до 5,5 5,6 до 6,5 6,6 до 7,5 7,6 до 8,5 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 

10 
13 
16 
19 
23 
26 
29 
33 
36 
39 

11 
13 
17 
18 
22 
24 
24 
24 
24 
24 

11 13 
13 

15 
15 
15 

- 
18 
18 
18 

- 
- 

22 
22 
22 

- 
- 
- 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
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Приложение G 
 (справочное) 

                                                          
                                                             Библиография 
EN 335-1: 1992 
Долговечность древесины и изделий из древесины. Определение классов опасности в 
зависимости от стойкости к биологическому разрушению. Часть 1: Общие положения. 
EN 335-2: 1992 
Долговечность древесины и изделий из древесины. Определение классов опасности в 
зависимости от стойкости к биологическому разрушению. Часть 2: Твердая древесина. 
EN 440 : 1994 
Материалы, расходуемые при сварке. Проволочные электроды и наплавленные 
металлы для дуговой сварки металлическим электродом в среде защитного газа 
нелегированной и мелкозернистой стали. Введение.  
EN 756: 1995 
Материалы, расходуемые при сварке. Электродная и комбинированная электродная 
порошковая проволока для сварки под флюсом нелегированной и мелкозернистой 
сталей. Введение. 
EN 844-1: 1995 
Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 1. Общие термины, 
относящиеся к круглым и пиленым лесоматериалам. 
EN 844-3: 1995 
Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 3. Общие термины, 
касающиеся пиленых лесоматериалов. 
EN 844-7: 1997 
Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 7. Термины, относящиеся к 
биологическому строению лесоматериалов. 
EN 844-9: 1997  
Лесоматериалы круглые и пиленые. Терминология. Часть 9. Термины, относящиеся к 
показателям пиленых лесоматериалов. 
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