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(54) (57) СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРУН
ТОВОГО АНКЕРА, включающий погруже
ние в грунт винтовой и уплотняющих 
грунт свай, отличающийся тем, что, с целью 
повышения несущей способности грунтового

анкера на выдерживающие нагрузки, в грунт 
погружают винтовую сваю с лопастью, хвос
товая часть которой выполнена с радиаль
ной кромкой или снабжена упорным эле
ментом, причем первую из уплотняющих 
грунт свай погружают от винтовой сваи 
соответственно на расстоянии R ^ R i, где 
Ri — радиус лопасти, и на глубину, нахо
дящуюся в пределах между хвостовой час
тью лопасти и ее заходной частью или на 
расстоянии RsgH, где В — вылет упорно
го элемента относительно оси винтовой сваи, 
и на глубину, превышающую глубину погру
жения упорного элемента, при этом перед 
погружением остальных уплотняющих грунт 
свай винтовую сваю вывинчивают до упора 
радиальной кромки хвостовой части ло- с  
пасти или ее упорного элемента в первую SS 
уплотняющую грунт сваю.
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Изобретение относится к строительству и 
может быть использовано для возведения 
грунтовых анкеров, предназначенных для за 
крепления конструкций к грунту.

Целью изобретения является повыше- 
ние несущей способности грунтового анкера 
на выдерживающие нагрузки.

На фиг. 1 изображен возводимый грун
товый анкер при погружении одной из уп
лотняющих грунт свай, общий вид; на 
фиг. 2 — разрез А—А на фиг. 1; на фиг. 3 — Ю 
грунтовый анкер с винтовой сваей, у кото
рой лопасть оборудована упорным элемен
том, общий вид; на фиг. 4 — разрез Б—Б на 
фиг. 3.

Грунтовый анкер включает винтовую 
сваю 1 с винтовой лопастью 2, хвостовая 
часть которой выполнена с радиальной кром
кой 3 или оборудована упорным элемен
том 4, и уплотняющие грунт сваи 5, одна из 
которых (свая 6) выполняет роль стопор
ной, предотвращая проворачивание винто- 20 
вой сваи 1.

Способ осуществляют следующим обра
зом.

В грунт посредством завинчивания по
гружают винтовую сваю 1. Затем погружа
ют сваю 6 на расстоянии от винтовой сваи 1 
R <R *, где R-r — радиус лопасти 2.

В случае, если лопасть 2 оборудована 
упорным элементом 4, сваю 6 погружают на 
расстоянии от винтовой сваи 1 R^B, где I — 
вылет упорного элемента относительно оси 
винтовой сваи 1, и на глубину, которую при
нимают больше глубины погружения упорно
го элемента 4 (фиг. 3 и 4). Перед погруже
нием остальных уплотняющих групп свай 5 
винтовую сваю 1 вывинчивают до упора ло
пасти 2 радиальной кромкой 3 хвостовой час
ти (фиг. 2) или радиальной кромкой упор
ного элемента 4 в стопорную сваю 6.

В случае необходимости повторного ис
пользования грунтового анкера выдержива
ют уплотняющие грунт сваи 5, а затем вы
винчивают винтовую сваю 1.
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