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(54) (57) ВИНТОВАЯ СВАЯ, включающая 
полый ствол с коническим наконечни
ком и'винтовыми лопастями, одна из 
которых неподвижно закреплена на 
стволе, а другая .- на ступице, уста

новленной на стволе с возможностью 
перемещения и вращения относитель
но него, фиксатор относительного 
перемещения ступицы и ствола, о т- 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с це
лью повышения несущей способности, 
винтовая лопасть, закрепленная на 
ступице, выполнена полой с прорезя
ми по наружной кромке и снабжена 
имеющими направляющие, теряемые ре
жущие ножи и фиксаторы секторными 
элементами, монтированными в ее по
лости с возможностью выдвижения че
рез прорези, а винтовая лопасть, 
закрепленная на стволе, выполнена 
с клиновидной заходной частью и ус
тановлена с возможностью вращения 
в полости .лопасти,‘закрепленной на 
ступице, и взаимодействия с сектор
ными элементами.
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н Изобретение относится к .строитель
ству, в частности к фундаментострое-' нию, и может быть использовано в 
качестве анкерных■опорных элемен
тов для закрепления конструкции к 
грунту, например опор трубопровод 
дов, мостов г> линий электропередач 
й связи, пневмонадувных сооружений, 
работающих на знакопеременные наг
рузки , а также в качестве свай с по
вышенной площадью опирания, в про- |

. мышлением и гражданском строительств 
ве.

Известна винтовая свая., включаю
щая полый ствол с заостренным нако-)

■ нечником и закрепленные на стволе 
винтовые лопасти [1].

Недостатком этой винтовой сваи 
является низкая эффективность про
цесса ее погружения в грунт, что 
Обуславливается необходимостью.при-ю 
менения мощных завинчивающих уста- i 
новок с большим крутящим моментом, 
которые весьма громоздки,*• возмож
ность поломки (и даже скручивания) 
ствола и недопогружение конструкции 
в грунт. Кроме того, наличие несколь
ких винтовых лопастей приводит, как 
правило, к нарушению.структуры не
сущего слоя грунта, что снижает не
сущую способность винтовой сваи.

Наиболее близким к изобретению 
по своей сущности и достигаемому- 
результату является винтовая свая, 
включающая полый ствол с коническим. . 
наконечником и винтовыми лопастями, 
одна из которых неподвижно закрепле
на на стволе, а другая - на ступи
це, установленной на стволе с воз
можностью перемещения и вращения 
относительно Него, фиксатор относи
тельного перемещения ступицы и ство
ла [ 2j . ■ . •

Недостатком данной сваи является 
ее низкая несущая способность при 
работе на знакопеременные вертикалью 
ные нагрузки, обусловленная малой 
площадью опирания лопастей. Кроме 
того, такая винтовая свая Плохо ра
ботает на горизонтальные нагрузки в\ 
результате небольшого вылета лопасН 
тей относительно ствола, что огра
ничивает область ее применения.

Целью изобретения является повы
шение несущей способности сваи.

Указанная цель достигается тем, 
что в винтовой свае, включающей по
лый ствол с коническим наконечни
ком и винтовыми лопастями, одна из' 
которых неподвижно закреплена на 
стволе, а другая - на ступице, ус
тановленной на стволе с возможнос
тью перемещения и вращения относи
тельно него, фиксатор относительно-J 
го перемещения ступицы и^'ствола, 
винтовая лопасть,, закрепленная на 
ступице, выполнена полой с прорезя
ми .по наружной кромке и снабжена
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имеющими направляющие, теряемые 
режущие ножи и.фиксаторы, сектор
ными элементами, монтированными в 
ее полости с возможностью выдвиже
ния через прорези, а винтовая ло
пасть, закрепленная на стволе, 
выполнена с клиновидной заходной 
частью и установлена с возможностью 
вращения в полости лопасти, закреп
ленной на ступице, и взаимодейст
вия с секторными элементами.

На фиг. 1 изображена винтовая 
.свая в процессе погружения в грунт, ' 
разрез; на фиг. 2 - винтовая лопасть 
закрепленная на ступице в процессе 
погружения в грунт,, план,4 на фиг.З - 
разрез по фиксатору у стенки ство
ла,4 на фиг. 4 - винтовая свая в проектном положении, разрез; на фиг. 5 j 
винтовая лопасть, закрепленная на 
.ступице в процессе выдвижения сек
торных элементов) план.
• Винтовая свая вклйчает полый 

ствол 1 с коническим наконечником 2, 
и винтовыми лопастями 3 и 4. винто
вая лопасть 3 неподвижно закрепле
на на стволе 1, а винтовая лопасть 
4 - на ступице 5, установленной на 
стволе 1 с возможностью перемещения 
и вращения относительно него и сто
порения с помощью фиксатора 6 отно
сительно перемещения ступицы 5 и 
ствола 1. Винтовая лопасть -4, зак- 1 
репленная на ступице -5, выполнена с 
полостью 7 и прорезями 8 по наруж-. : 
ной кромке 9 й снабжена имеющими 
направляющие 18, теряемые режущие 
ножи 11 и фиксаторы 12 секторными . 
элементами 13, монтированными в ее 
полости 7 с возможностью выдвижения 
через прорези 8. Винтовая лопасть 
3, закрепленная на стволе 1, выпол
нена с клиновидной заходной частью : 
14 и установлена с возможностью вра
щения в полости 7 лопасти 4, зак** 
реплённой на ступице 5, и взаимо
действий с секторными элементами. 
Направляющие 10 секторных элементов 
13 пропущены через прорези 15 ло
пасти 4. С целью предотвращения са
мопроизвольного выдвижения сектор
ных элементов 13 последние в плане 
имеют спиральную заостренную кром
ку 16. Для предотвращения попадания 
грунта в зазор между Ступицей 5 и 
стволом 1 в процессе погружения 
ствол 1 имеет в нижней части коль
цевое уширение 17. Фиксаторы 6 сос
тоят из стержня 18, на одном конце 
которого закреплен стакан 19, в ко
тором монтирован предварительно сжа
тый упругий элемент 20, а на дру
гом - уширение 21 с коническим пере
ходом. Фиксатор 6 пропущен через 
отверстие 22 ступицы 5 и грушевид
ное отверстие 23 ствола 1. Упор 24 
выполнен в виде подпружийенных эле
ментов 25> пропущенных через от-
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верстия 26 ствола 1, причем фикса
ция первоначального положения упо
ров 24 осуществляется посредством 
крышки 27, соединенной с тягой 28.
В случае работы на знакопеременные 
нагрузки ствол 1 выше упоров 24 
имеет кольцевой упор'1 29. На уровне 
расположения в проектном положении 
ступицы 5 ствол 1 снабжен инъекци
онными отверстиями 30.

Погружение винтовой сваи в грунт 
осуществляется следующим образом. 
Под -действием крутящего момента - 
и осевого усилия происходит, погру- ; 
,жение сваи до расчетной отметки, 
причем передача крутящего момента, 
от ствола 1 к ступице 5 осуществля
ется посредством фиксаторов 6, рас
положенных в узкой части грушевид- i 
ных отверстий 23. При завинчивании 
сваи секторные элементы.13 вдавли
ваются в полость 7 винтовой лопас
ти' 4 за счет реактивного отпора 
грунта по спиральной наружной кром
ке 16,' что предотвращает самопро
извольное выдвижение секторных эле-, 
ментов 13. После погружения сваи 
. на расчетную отметку осуществляет
ся ее поворот в обратную сторону 

, на угол, достаточный для того, что
бы фиксатор 6 попал в уширенную 
часть отверстия 23. При этом под 
действием упругих сил предваритель- 
но сжатого упругого элемента 20 про
исходит проталкйвание стержня 18 
:с уширейием 21 в полость ствола 1. 
При дальнейшем'завинчивании сваи 
винтовая лопасть 3 ствола 1, прохо
дя через полость 7 лопасти 4 ступи-.

3
цы 5, взаимодействует клиновидной 
заходной частью 14 с секторнэди 
элементами 13,.выдвигая последние 
до упора фиксаторов 12 с внутренней 
стороны в наружную кромку 9 лопас- ;•

5 ти 4, и выталкивает нож 11. Направ
ляющая 10, пропущенная через прорези 15 лопасти 4, закрепленной на j 
ступице 5,- обеспечивает радиальное 
перемещение заходного секторного 

10 элемента 13 при; выдвижении в грунт,. 
Погружение ствола с винтово'й лопасН 
тью 3 осуществляется до касания 
кольцевыми упорами 29 ступиДО 5, 
после чего производится съем посред- 

^ 5  ством тяги 28 крышки 27, что обус- 
- лавливает выдвижение подпружиненных 
..элементов 25 через отверстия 26 
ствола 1 и тем самым фиксацию поло-; 
жения ступицы 5 на стволе 1. Для 

__ повышения жесткости винтовой лопас- ' 
ти 3. ее'Полость 7 заполняется через 
инъекционные отверстия 30 цементно- 
песчаным растворе»* или мелкозернис
тым бетоном. Одновременно с запал- 

--.нением полоски 7 осуществляется эа- 
^  полнение пазух между стволом 1 и • 

грунтом;
I - 'Использование предлагаемой кон- 

__ струкции винтовой сваи позволит в 
5U 1,3-1,5 раза увеличить ее несущую . 

•способность при работе на знакопе
ременные нагрузки за счет увеличе- '. 
ния площади опйрания лопастей. Кро-! 
|ме того, убеличение вылета лопастей; 

35 относительно ствола' обуславливает 
улучшение работы сваи на горизон
тальные нагрузки.1 *

ФгпХ  •
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