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1. Анкерное приспособление, включающее опускаемый на тросовой оттяжке и разме

щенный в скважине анкерный элемент, выполненный в виде предварительно сжатой го
рючим рвущимся материалом пружины сжатия с отогнутыми наружу заостренными 
концами, отличающееся тем, что пружина сжатия помещена в гофрированно-деформи- 
русмый рукав из тканой проволочной сетки, а внутри полости пружины сжатия находится 
волокнистый материал, способный впитывать жидкость.

2. Анкерное приспособление по п. 1, отличающееся тем, что гофры гофрированно- 
деформирусмого рукава выполнены на участке длиной а = 1 - х, где 1 - длина пружины в 
распрямленном состоянии; х - длина сжатой пружины.

3. Анкерное приспособление по п. 1 или 2, отличающееся тем, что диаметр гофриро- 
ванно-деформирусмого рукава превышает диаметр пружины сжатия на 3 мм.

Фиг. 1
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Полезная модель относится к строительству и касается выполнения анкерных уст
ройств и приспособлений для крепления к грунту конструкций или их элементов при ра
боте на выдергивающие нагрузки - оттяжки мачт, опоры линии электропередач, 
трубопроводы и т.д.

Известно анкерное приспособление многократного использования, предназначенное 
для работы на выдергивающие нагрузки, содержащее опускаемый на тросовой оттяжке и 
размещенный в скважине анкерный элемент [1J.

Недостатками известного анкерного приспособления являются сложность конструк
ции из-за трудности изготовления анкерного элемента таврового сечения с двумя про
дольными и связывающей их поперечной прорезями в полке тавра, а также определенные 
сложности с опусканием, анкеровкой и обратной выемкой анкерного элемента из скважины.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому устройству является анкер
ное приспособление, предназначенное для работы на выдергивающие нагрузки, содержа
щее опускаемый на тросовой оттяжке и размещенный в скважине анкерный элемент [2].

Недостатками этого приспособления являются низкая несущая способность в песча
ных грунтах - отогнутые наружу концы и витки пружины "прорезают" грунт засыпки и 
стенок скважины при действии выдергивающей нагрузки, а также определенная слож
ность приведения анкерного приспособления в рабочее состояние - нет гарантии, что лег
ковоспламеняющаяся и горючая жидкость (которой заливают немного) попадет на 
пеньковый канат. Можно предположить, что при глубокой и малого диаметра скважине 
большая часть горючей жидкости будет попадать и впитываться грунтом стенок.

Задачами настоящей полезной модели являются повышение несущей способности уст
ройства по грунту основания и упрощение приведения приспособления в рабочее состояние.

Поставленные задачи решаются тем, что в известном устройстве, включающем опус
каемый на тросовой оттяжке и размещенный в скважине анкерный элемент, выполненный 
в виде предварительно сжатой горючим рвущимся материалом пружины сжатия с отогну
тыми наружу заостренными концами, пружина сжатия помещена в гофрированно- 
деформирусмый рукав из тканой проволочной сетки, а внутри полости пружины находит
ся волокнистый материал, способный впитывать жидкость. Еофры горфрированно- 
деформируемого рукава могут быть выполнены на участке длиной а = 1-х, где 1 - длина 
пружины в распрямленном состоянии; х - длина сжатой пружины. Диаметр гофрированно- 
деформируемого рукава превышает диаметр пружины сжатия на 3 мм.

Сопоставительный с прототипом анализ показывает наличие следующих отличий:
пружина сжатия помещена в гофрированно-деформируемый рукав из тканой прово

лочной сетки;
гофры гофрированно-деформируемого рукава могут быть выполнены на участке дли

ной а = 1-х, где 1 - длина пружины в распрямленном состоянии; х - длина сжатой пружины;
внутри полости пружины сжатия находится волокнистый материал, способный впи

тывать жидкость;
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диаметр гофрированно-деформируемого рукава превышает диаметр пружины сжатия 

на 3 мм.
Эти признаки являются новыми, а в связи с тем, что они обеспечивают положитель

ный эффект - повышают несущую способность устройства по грунту основания и упро
щают приведение приспособления в рабочее состояние, го их можно назвать 
существенными и достаточными.

Работоспособность приспособления достигается тем, что анкерное приспособление в 
сжатом пеньковым горючим рвущимся канатом состоянии, помещенное в гофрированно- 
деформируемый рукав с находящимся внутри полости пружины сжатия волокнистым ма
териалом (пропитанным, например, бензином), опускают в скважину на тросовой оттяжке, 
далее в скважину сбрасывают комок смоченного бензином и зажженного волокнистого 
материала (например, ваты или пакли). Пропитанный бензином волокнистый материал, 
находящийся внутри пружины сжатия, и канат, расположенный в волокнистом материале, 
загораются. Перегорая, пеньковый канат рвется, пружина и гофрированно-дефор- 
мируемый рукав распрямляются, отогнутые концы пружины врезаются в стенки скважи
ны, а так как к ним крепится тросовая оттяжка, то приспособление работает на 
выдергивающие нагрузки. Гофрированно-деформируемый рукав, выполненный из тканой 
проволочной сетки с квадратными ячейками (ГОСТ 6613-73, номер сетки 1 или 2), значи
тельно увеличивает площадь анкерного приспособления (по сравнению с площадью боко
вой поверхности витков пружины), контактирующую с грунтом засыпки скважины, что 
позволяет увеличить несущую способность устройства по грунту основания.

Сравнение заявленного объекта с другими техническими решениями в данной отрасли 
строительства не позволило выявить в них признаки, дискредитирующие новизну техни
ческого решения.

Сущность заявленного объекта поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображено ан
керное приспособление в сжатом состоянии после опускания в скважину; на фиг. 2 - ан
керное приспособление в сжатом состоянии при устройстве гофров гофрированно- 
деформируемого рукава на участке длиной а; на фиг. 3 - анкерное приспособление после 
перегорания и разрыва пенькового каната в распрямленном состоянии.

Обозначения: 1 - тросовая отгяжка; 2 - анкерный элемент; 3 - пеньковый канат; 4 - 
пружина сжатия; 5 - отогнутые наружу заостренные концы пружины; 6 - гофрированно- 
деформируемый рукав; 7 - волокнистый материал.

Анкерное приспособление содержит опускаемый на тросовой оттяжке 1 и размещен
ный в скважине анкерный элемент 2, выполненный в виде предварительно сжатой горю
чим рвущимся материалом (пеньковым канатом 3) пружины сжатия 4 с отогнутыми 
наружу заостренными концами 5. Пружина сжатия 4 помещена в гофрированно- 
деформируемый рукав 6, а внутри полости пружины сжатия находится волокнистый ма
териал 7, способный впитывать жидкость. Гофры горфрированно-деформируемого рукава 
7 могут быть выполнены на участке длиной а = 1-х, где 1 - длина пружины в распрямлен
ном состоянии; х - длина сжатой пружины (фиг. 2).

Для приведения анкерного приспособления в рабочее состояние в скважину сбрасы
вают подожженный, смоченный бензином пучок ваты (на чертежах нс показано). 11ропи- 
танный бензином, перед опусканием в скважину волокнистый материал 7 загорается. 
Пеньковый канат 3, находящийся в горящем волокнистом материале 7, перегорает. Пру
жина сжатия 4 и гофрированно-деформируемый рукав 6 распрямляются, отогнутые нару
жу концы пружины 5 врезаются в стенки скважины, образуя анкер (фиг. 3). 
Гофрированно-деформируемый рукав 6 увеличивает площадь анкерного элемента 2, кон
тактирующую с грунтом засыпки скважины, что значительно увеличивает несущую спо
собность анкерного приспособления при работе его на выдергивающие нагрузки.

Анкерное приспособление весьма просто в изготовлении: предварительно сжатую 
пружину связывают горючим рвущимся материалом и помещают ее в гофрированно-
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деформируемый рукав. В полость пружины сжатия помещают волокнистый материал, 
способный впитывать жидкость. Концы гофрированно-деформируемого рукава, напри
мер, с помощью проволочной скрутки крепят к отогнутым наружу заостренным концам 
пружины или к ее последним виткам.

Предлагаемая полезная модель позволяет повысить несущую способность по грунту 
основания на 35-40 %.

~77Т ~77Т ~77У ~77~/

Фиг. 2

Фиг. 3

Национальный центр интеллектуальной собственности. 
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.


