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(54) СВАЯ
(57) Изобретение относится к области строи
тельства, а именно к конструкциям свай, 
погружаемых в лидерную скважину, запол
ненную закрепляющим раствором. Целью 
изобретения является увеличение зоны за
крепления околосвайного грунта и повыше
ние равномерности закрепления. Свая содер
жит ствол 1 с наконечником 2, в нижней 
части выполненным с выступающим за его 
пределы стержнем 3, на котором насажен 
с возможностью скольжения подпружинен
ный элемент 4 в виде тела вращения, имею
щий продольные сквозные отверстия 5. Сваю 
погружают в лидерную скважину 7, запол
ненную закрепляющим раствором 8. 1 ил.
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Изобретение относится к строительству, 

в частности к фундаментостроению, и может 
быть использовано в качестве несущих конст
рукций зданий и сооружений химической 
промышленности, связанных с воздействием 
на грунт и несущие конструкции агрессив
ных сред, снижающих несущую, способность 
грунтов основания и материала изделий, 
а также в промышленном, гражданском и 
сельскохозяйственном строительстве при соо
ружении опор трубопроводов, линий электро
передач, мостов, эстакад и т. п.

Целью изобретения является увеличение 
зоны закрепления околосвайного грунта и 
повышение равномерности закрепления.

На чертеже изображена свая, погружае
мая в лидерную скважину, продольный раз
рез.

Свая содержит ствол 1 с наконечником 2 
в нижней части, выполненным с выступаю
щим за его пределы стержнем 3, на кото
ром насажен с возможностью скольжения 
элемент 4 в виде тела вращения, имеющий 
продольные сквозные отверстия 5.

Вокруг стержня 3 между наконечником 2 
и элементом 4 расположена пружина 6.

Забивную сваю погружают в лидерную 
скважину 7, заполненную‘на полную высо
ту закрепляющим раствором 8.

Погружение ствола 1 сваи с наконечни
ком 2 динамическим способом (забивкой) 
в лидерную скважину 7 создает повышен
ное давление в закрепляющем растворе 8. 
При Этом в момент удара максимальное дав
ление в растворе 8 наблюдается в скважи
не 7 между наконечником 2 и элементом 4, 
что способствует проникновению закрепляю
щего раствора по порам и микротрещинам 
в грунте на большую толщину от скважи
ны 7. Максимальное давление в растворе 8 
между наконечником 2 и элементом 4 возни
кает за счет практически мгновенного уда
ра ударной части дизель-молота (не пока
зан) по стволу 1, в результате чего наконеч
ник 2 резко перемещается вниз, а элемент 4 
пока остается неподвижным, так как жид

кость, в том числе раствор 8, практичес
ки не сжимается. Отверстия 5 в элемен
те 4 невелики (до 5—10 мм), зазор 9 между 
элементом 4 и стенками скважины незна- 

2 чителен (10—15 мм). В результате в раст
воре 8 между наконечником 2 и элементом 4 
образуется гидравлический удар, способст
вующий образованию равномерно закреплен
ной зоны 10 грунта значительной толщины. 
После снятия удара элемент 4 под дейст- 

Ю вием сил упругости пружины 6 и собствен
ной силы тяжести опускается, вытесняя 
вверх через отверстия 5 и зазор 9 в сква-. 
жине 7 между стенками и элементом 4 раст
вор 8. Так как время цикла дизель-моло- 

15 ! та намного больше времени удара (время 
-цикла 1,5—2,5 с, а время удара (100-200) X 
ХЮ_Ь с) элемент 4 занимает крайнее ниж
нее положение, а свая — исходное поло
жение для нанесения очередного удара. 
Второй и последующие удары дизель-молота 

20 приводят, аналогично первому удару, к воз
никновению мгновенного повышенного дав
ления раствора 8 (гидравлического удара) 
в пространстве, ограниченном стенками сква
жины 7, наконечника 2 и элемента 4, 

_ проникновению раствора 8 по порам и микро
трещинам в грунте, закреплению грунта во
круг 'стенок скважины 7. В результате во
круг скважины 7 по высоте образуется 
слегка гофрированная зона закрепленного 
грунта.

Формула изобретения 
Свая, погружаемая в лидерную скважи

ну, заполненную закрепляющим раствором, 
включающая ствол с наконечником, отли
чающаяся тем, что, с целью увеличения зо- 

35 ны закрепления околосвайного грунта и по
вышения равномерности закрепления, свая 
снабжена имеющим продольные сквозные 
отверстия подпружиненным элементом в 
виде тела вращения, а наконечник выполнен 
с выступающим за его пределы стержнем, 

40 причем тело вращения расположено под на
конечником и насажено на его стержень с 
возможностью скольжения.
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