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(54) (57) СВАЯ, включающая ствол с 
центральным сквозным каналом, нако
нечник со сквозными каналами, сооб
щающимися с каналом ствола, вы

ходные отверстия которых расположе
ны на наружной боковой.поверхности 
наконечника, и расположенную меж
ду торцами ствола и наконечника 
упругую кольцевую прокладку, о т - 
л и ч а ю щ  а я с ' я тем, что, с 
целью повышения эффективности пог
ружения в грунт, ствол снабжен пат
рубком с отверстиями в стенках, 
закрепленным в нижней части его ка
нала и пропущенным через наконеч
ник, а наконечник выполнен по высо
те составным из чередующихся жест
ких и расположенных с зазором отно
сительно патрубка упругих прокла
док, причем каналы наконечника рас
положены в упругих прокладках на
против отверстий в патрубке, а каж-' 
дая жесткая прокладка выступает 
относительно нижележащей упругой 
и имеет в нижней части выпуклые 
криволинейные участки.
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Изобретение относится к стро
ительству, в частности к фундамен- 
тостроению, и может быть использо
вано в качестве конструкций свай, 
погружаемых забивкой или вибропог
ружением с одноврменным подмывом 
грунта.

Известна забивная свая, предназ
наченная для погружения в грунт за
бивкой, виброэабивкой или под дей
ствием собственного веса с одно
временным подмывом грунта, содер
жащая 'Ствол с каналом в теле и рас
положенный в нижней части ствола 
наконечник, имеющий сообщающиеся 
с каналом ствола сквозные отверс
тия к наружной боковой поверхнос
ти Zl'],

Недостатком данной конструкции . 
является возможность закупорки 
грунтов отверстий вследствие посто
янного давления воды, подаваемой 
для подмыва грунта, постоянства 
размеров сечений отверстий для 
подачи воды, способствующих их 
закупорке и не благоприятствующих 
прочистке от грунта. Все это сни
жает эффективность погружений свай

Наиболее близким к предлагаемо
му является забивная свая, включаю
щая ствол с центральным сквозным 
каналом, наконечник со сквозны
ми каналами, сообщающимися с ка
налом ствола, выходные отверстия 
которых расположены на наружной 
боковой поверхности наконечника, и 
расположённую между торцами ствола 
и наконечника упругую кольцевую 
прокладку С2].

Недостатком известной конструк
ции является возможность закупорки 
грунтом отверстий вследствие неиз
меняемости размеров сечений отверс
тий для подачи воды (при максима-т 
льном и минимальном давлении от
пора грунта на сваю отверстия на
конечника остаются постоянных раз
меров ), а также невозможность обес
печения большого расхода воды, по
даваемой, для подмыва грунта, вслед
ствие незначительного изменения 
геометрического объема камеры меж
ду торцами ствола ц наконечника, 
что приводит к снижению эффектив
ности погружения свай в грунт.

Цель изобретения - повышение 
эффективности погружения сваи в 
грунт.

Указанная цель достигается 
тем, что в свае, включающей ствол 
с центральным сквозным каналом, 
наконечник со сквозными каналами, 
сообщающимися с каналом ствола, 
выходные отверстия которых распо
ложены на наружной боковой поверх
ности наконечника, и расположен
ную между торцами ствола и наконеч
ника упругую кольцевую прокладку,

ствол снабжен патрубком с отверс
тиями в стенках, закрепленным в 
нижней части его канала и пропущен
ным через наконечник, а наконечник 
выполнен по высоте составным из 
чередующихся ' жестких и расположен-; 
ных с зазором относительно патруб
ка упругих прокладок, причем ка
налы наконечника расположены в уп
ругих прокладках напротив отверс
тий в патрубке, а каждая жесткая 
прокладка выступает относительно 
нижележащей упругой и имеет в 
нижней части выпуклые криволиней
ные участки.

На чертеже изображена предлагае
мая забивная свая, продольный раз
рез .

Забивная свая включает ствол 1 
с центральным сквозным каналом 2, 
наконечник 3 со сквозными каналами 
4, сообщающимися с каналом 2 ство
ла 1. Выходные отверстия каналов 
4 расположены на наружной боковой 
'поверхности наконечника 3. Между 
торцом ствола 1 и наконечником 3 
расположены кольцевые упругие про
кладки 5. Ствол 1 снабжен патруб
ком 6 с отверстиями 7 в его стен
ках 1 Патрубок 6 закреплен в нижней 
части канала 2 и пропущен через на
конечник 3 вдоль продольной оси 
ствола 1 и наконечника 3. Нако
нечник 3 выполнен по высоте состав
ным из чередующихся жестких 8 и . 
расположенных с зазором 9 относи
тельно патрубка 6 упругих прокла
док 5. Каналы 4 наконечника 3 рас
положены в упругих прокладках 5 
напротив отверстий ;7 в патрубке 6. 
Каждая жесткая прокладка 8 выступа
ет относительно нижележащей упру
гой 5 и имеет в нижней части криво
линейные участки 10.

В верхней части ствола 1 к кана
лу 2 крепится патрубок 11 для пода
чи воды. Соединение жестких 8 и 
упругих 5 прокладок между собрй 
осуществляется на резьбовом соеди
нении 12. с помощью острия с резь
бой 13 и патрубка 6 с винтом 14.

Конструкция работает следующим 
образом.

Одновременно с приложением уси
лия к оголовку ствола 1 (от воз
действия забивки или вибрОпогруже- 
н и я )  по патрубку 11, каналу 2, 
патрубку 6 через отверстия 7 в • 
зазоры 9 подается вода, которая 
затем через каналы 4 подВодитсд 
к наружной боковой поверхности на-г 
конечника 3. При ударе по оголов
ку ствола 1 сваи осуществляется 
резкое погружение ствола 1 и нако
нечника 3 с одновременным сжати
ем упругих прокладок 5 посредст
вом давления грунта на жесткие про
кладки 8 после упора наконечника 3
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в грунт. В результате сжатия упру-" водный шланг могут быть оборудовав
гих прокладок 5 уменьшается геомет- ,ны обратным клапаном (не показано)*
рический объем зазоров 9 и в пос- | Размеры упругих прокладок 5>i t
ледних возникают гидравлические диаметр каналов 4 подбираются, ис-
удары ( импульсы,}, способствующие ходя из жесткости материала прок-
увеличению давления воды во много 5 ладок 5, величины предварительного 
раз. Под действием повышенного дав- поджатия прокладок с помощью ре-
ления вода с большой скоростью уст- зьбового соединения 13. Предяа-
ремляется по каналам 4 к наружной гаемое устройство более эффективно
боковой поверхности наконечника 3. в процессе погружения. Во-первых
Повьвиенное давление воды и дефор- 10 деформируемость каналов в упругих 
мируемость при ударе каналов 4 прокладках и повышенное давление
в упругих прокладках 5 исключает воды для подмыва грунта исключают
возможность закупорки грунтом ка- возможность закупорки отверстий
налов 4. При снятии усилий забив- грунтом в наконечнике. Во-вторых,
ки или вибропогружения, по мере ^  больший геометрический объем•зазо-
размыва грунта, наконечник 3 по- ров способствует подаче через на
гружается в грунт, а упругие прок- налы большего количества вода для
л ад к и 5 возвращаются в исходное размыва грунта.
положение (распрямляются}. Возврат Предлагаемое устройство исклю-
упругих прокладок 5 в исходное по- чает возможность забивки грунтом
ложение происходит за счет упругих *0 отверстий, что повышает ее эффек- 
сил, возникающих в самих проклад- тивность. Кроме того, устройство
ках, отскока свай вверх после уда- сравнительно просто в изготовлении,
ра и погружения наконечника 3 пос- допускает применение традиционных
ле поддава грунта. Затем процесс строительных материалов - бетона*
бойки повторяется. 25 >железобетона, пластмассы и дру

гих, что снижает ее стоимость, и
Для предотвращения обратных уда- может быть использовано в услови-


