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(54) ВИНТОВАЯ СВАЯ 
(57) Изобретение относится к строительст
ву, в частности к фундаментостроению. и 
может быть использовано в качестве опор 
сооружений. работающих на действие вер
тикальных и горизонтальных нагрузок. 
Целью изобретения является повышение 
несущей способности за счет исключения 
возможности прокручивания сваи в грунте 
при действии вертикальной нагрузки . Свая 

включает заостренный снизу свтол 1 из за
крученной полосы или профиля. один конец 
2 которого закручен влево. а другой (3) -
вправо с постоянным шагом витков закрут
ки и углом подъема витков а� arctgf. где 
f - коэффициент трения материала сваи и 

грунта. Погружение сваи в грунт осуществ
ляют забивкой по оголовку ствола 1. 1'ил. 
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Изобретение относится к строительст- трения материала сваи и грунта, трение 
грунта о ствол отсутствует и свая завинчива
ется в грунт без приложения крутящего мо
мент а. Ша г подъема витков закрутки 

ву, в частности к фундаментостроению. и 
может быть ис,�ользовано в качестве опор 
сооружений, работающих на вдавливаю
щие, выдергивающие и знакопеременные 
вертикальные и горизонтальные нагрузки, 
например, для крепления трубопроводов. 
мачт линий электропередач и других соору
жений. 

5 должен быть постоянным. 
Предлагаемая винтовая свая не требует 

применения завинчивающих установок, что 
повышает технологичность производства 
работ, а также не требует приложения зна-

Цель изобретения - повышение несу
щей способности путем исключения воз
можности прокручивания сваи в грунте при 
действии вертикальной нагрузки. 

10 чительных осевых усилий (в связи с отсут
ствием отп ора грунта на винтовую 
закрутку), что повышает �ффективность по
гружения свай. 

По сравнению с гладкими заостренны-
15 ми сваями. погружаемыми также забивкой, 

H::i чертеже изображена свая, разрез. 
Винтовая свая включает заостренный 

снизу ствол 1 из закрученной полосы или 
профиля, один конец 2 которого закручен 
влево, другой (З) - вправо. Шаг витков за
крутки полосы или профиля постоянен, а 
угол подъема витков а� arctg f, где f - 20 
коэффициент трения материала сваи и грун-
та. 

Погружение винтовой сваи в грунт осу
ществляют забивкой или вдавливанием по 
оголовку ствола 1. При этом свая. провора- 25 
чиваясь в грунте вначале влево, погружает-
ся в него. Посл�полноrо погружения в грунт 
правосторонне закрученной части ствола 1 

предлагаемая конструкция имеет преиму
щество в несущей способности ( за счет нали
чия винтовой закрутки) и продолжительности 
погружения. 

При погружении закрученных свай про
исходит уплотнение грунта под витками за

крутки. что дополнительно повышает 
несущую способность по грунту основания. 

Фо р м у л а  и з обр е т е н и я  
Винтовая свая. включающая заострен

ный книзу ствол из закрученной полосы или 
профиля. о т л и ч а ю щ а я с я тем, что, с 
целью повышения несущей способности за 
счет исключения возможности прокручива
ния сваи в грунте при действии вертикаль
ной нагрузки, полоса или профиль выполнен 
закрученным в противоположных направле
ниях от средней по длине ствола части соот
ветствен но к верхнему и ни�нему концам с 
постоянным шагом и углом а подъема витков 
закрутки. определенным зависимостью 

rt ?: arctgf, 
где f - коэффициент трения материала сваи 

(с левосторонним вращением) происходит 
погружение левосторонне закрученной час- 30 
ти ствол� 1. При этом левостороннее враще
ние вначале замедляется (так как оно 
тормозится правосторонним вращением ле
восторонне закрученной части ствола 1) с 
уплотнением грунта под витками закрутки и 35 
останавливается. После этого сваю можно 
загружать полезной вертикальной {вдавли
вающей или выдергивающей) либо горизон
тальной нагрузкой. При угле подъема витков 
закрутки а � arctg f, где f - коэффициент 40 и грунтсi. 
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