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ву, в частности к фундаментостроению, и 
может быть использовано при устройстве 
.ленточных фундаментов. Цель изобретения

-  снижение материалоемкости, повышение 
несущей способности и обеспечение равно
мерности осадки опор. Свайный фундамент 
включает сваи, гибкий трос, горизонталь
ные каналы соответственно в нижнем и вер
хнем концах свай, через которые 
последовательно пропущен трос, при этом 
концы троса прикреплены к верхним частям 
первой и последней свай. Трос расположен 
в пазах квадратного или овального сечения, 
расположенных на противоположных гра
нях свай. Для предварительного напряже
ния троса устанавливаются фиксаторы, а 
для жесткого крепления концов троса к сва^ 
ям -  фиксаторы-заделки. 7 ил.

Изобретение относится к строительст
ву, в частности к фундаментостроению, и 
может быть использовано при устройстве 
ленточных фундаментов.

Известен свайный фундамент, включа
ющий сваю, пропущенную через шайбу, 
имеющую сквозные полости, и выполнен
ную в виде обращенной выпуклостью вверх 
эластичной оболочки с кольцевым ребром 
жесткости по ее периметру, при этом к шай
бе по ее периметру прикреплены верхние 
концы гибких тяг, нижние концы которых 
соединены с нижним концом сваи.

Е1едостатком такого технического реше
ния является сложная технология забивки 
свай.

Наиболее близким к предлагаемому по 
технической сущности является свайный 
фундамент, включающий сваи с гибкими тя
гами, примыкающими к нижним концам 
свай, и расположенные на поверхности 
грунта между сваями опорные элементы,

взаимодействующие с тягами, выполненны
ми в виде.единого троса.

Недостатками известного технического 
решения является высокая материалоем
кость (металл'троса и арматура опорных эле
м ентов, бетон опорны х элементов), 
сложность одновременного погружения 
сваи и гибкого троса (в части совпадения 
осей троса и свай).

Цель изобретения -  снижение материа
лоемкости, повышение несущей способно
сти и обеспечение равномерности осадки 
опор.

Указанная цель достигается тем, что в 
свайном фундаменте, включающем сваи и 
пропущенный через образованные в ниж
них частях свай горизонтальные каналы по
следовательно огибающий сваи гибкий трос 
сваи выполнены с дополнительными гори
зонтальными каналами в верхних частях и 
расположенными на противоположных гра
нях продольными пазами глубиной, равной 
0.5-0,75 диаметра троса, причем трос, заве-
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деи в пазы свай, дважды пропущен через 
каналы в верхних частях промежуточных 
свай с петлеобразным охватом каждой сваи 
и единожды -  через каналы в верхних частях 
первой и последней свай, при этом концы 
троса закреплены на внутренних гранях 
первой и последней свай.

Сравнительный анализ с прототипом 
показывает, что применение гибкого троса, 
концы которого прикреплены к верхним ча
стям, соответственно первой и последней 
свай, с пропуском его через каналы в верх
них частях промежуточных свай с петлеоб
разным охватом каждой сваи позволяет 
отказаться от опорных элементов, т,к. в 
этом случае соседние в ряду сваи будут вы
полнять роль элементов.

Предварительное напряжение троса 
позволяет обеспечить равномерную осадку 
свай и значительно уменьшить металлоем
кость свайного фундамента. В процессе 
предварительного напряжения троса, рас
положенного в горизонтальных каналах и 
продольных пазах, образуют петлю в виде 
прямоугольника, длинная сторона которого 
будет совместно работать со сваей. Такое 
решение позволяетзначительно уменьшить 
площадь продольной арматуры сваи и уве
личить несущую способность сваи.

Глубина паза в пределах 0,5-0,75 диа
метра троса обеспечивает требуемую проч
ность материала (бетона) сваи, без 
дополнительного армирования (требуется 
только конструктивное армирование), для 
забивки и увеличивает при этом как величи
ну наружного периметра поперечного сече
ния сваи, так и боковую площадь сваи, что 
способствует повышению несущей способ
ности сваи по грунту.

На фиг,1 изображен свайный фунда
мент, общий вид; на фиг.2 -  сечение А-А на 
фиг.1; на фиг.З -  то же, с овальным пазом; 
нафиг.4- вид по стрелке Б на фиг.1; на фиг.5 
-  схема работы свайного фундамента с 
предварительным напряжением троса по 
схеме свая -  связующее звено со сваей; на 
фиг.6 -  то же, но в плоскости каждой сваи; 
на фиг.7 -  то же, но по схеме свая со связу
ющим звеном -  свая.

Свайный фундамент включает сваи 1, 
гибкий трос 2, горизонтальные каналы 3 и 4 
соответственно в нижнем и верхнем концах

свай, через которые последовательно про
пущен трос 2, при этом концы троса 
прикреплены к верхним частям первой и 
последней свай 1. Трос 2 расположен в про
дольных пазах 5 квадратного или овального 
сечения, расположенных на противополож
ных гранях свай. Для предварительного на
пряжения троса в определенных плоскостях 
устанавливаются фиксаторы 6 (например, 
винтового или дискового типа), а для жест
кого крепления концов троса к сваям -  фик
саторы-заделки 7.

Погружение сваи 1 в грунт осуществля
ется последовательно от первой к послед
ней или наоборот забивкой, вибрацией или 
статическим вдавливанием. При этом в 
грунт погружается также и трос 2, заранее 
пропущенный через сквозные горизонталь
ные каналы 3 и 4 и вертикальные пазы 5. 
После полного погружения свай 1 до проек
тной отметки выполняют преднапряжение 
троса 2 и концы его жестко крепят к верхним 
частям первой и последней свай.

Предлагаемое техническое решение по
зволяет снизить материалоемкость по свай
ному фундаменту в целом на 20-25%, при 
этом бетона на 15-18%, а металла -  40
60%, и повысить его несущую способность 
на 15-20%.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Свайный фундамент,' включающий сваи 

и пропущенный через образованные в ниж
них частях свай горизонтальные каналы, по
следовательно огибающий сваи гибкий 
трос, концы которого прикреплены к верх
ним частям соответственно первой и по
следней свай, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью снижения материалоемкости, повы
шения несущей способности и обеспечения 
равномерной осадки свай, сваи выполнены 
с дополнительными горизонтальными кана
лами в верхних частях и расположенными 
на противолежащих гранях продольными 
пазами глубиной, равной 0,5-0,75 диаметра 
троса, причем трос заведен в пазы свай, 
дважды пропущен через каналы в верхних 
частях промежуточных свай с петлеобраз
ным охватом каждый сваи и единожды -  
через каналы в верхних частях первой и 
последней свай, при этом концы троса за
креплены на внутренних гранях первой и 
последней свай.
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