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(54) Способ устройства забивной сваи

(57) Формула изобретения
1. Способ устройства забивной сваи, по которому выполняют скважину, заполняют

ее грунтовым материалом без уплотнения и забивают в нее сваю, отличающийся тем,
что скважину выполняют пробивкой с образованием по боковой поверхности и по дну
скважиныуплотненной зоныгрунта, а сваю забивают сформированиемдополнительной
зоны уплотненного грунтового материала вокруг сваи.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после пробивки скважины создают
уширенное основание путем засыпки в скважину грунтового материала по всей глубине
скважины или только в нижней ее части на высоте не менее двух диаметров скважины
с последующим втрамбовыванием грунтового материала и созданием уширенного
основания, после чего осуществляют заполнение скважины грунтовым материалом
без уплотнения.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют сваю с заострением ее нижнего
конца под углом 30-60°.

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в неустойчивых водонасыщенных песчаных
и глинистых грунтах пробивку скважины выполняют с обсадной трубой с внутренним
пробивным сердечником или с бетонной пробкой из жесткого бетона, в качестве
грунтовогоматериала для заполнения скважиныпосле создания уширенного основания
используют песчаный грунт либо сыпучий грунтовый материал, засыпку которого
осуществляютодновременно с извлечениемобсадной трубыиз скважинысприложением
к ней в необходимых случаях вибрации.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в слабых грунтах после забивки сваи в
верхней части скважинывыполняют уширение из втрамбованногожесткого грунтового
материала.

Стр.: 1

R
U

2
0
1
4
1
4
1
7
8
5

A
R

U
2
0
1
4
1
4
1
7
8
5

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2014141785

	Биб.поля
	Формула

