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(54) Способ устройства забивной сваи в пробитой скважине в слабых водонасыщенных грунтах (варианты)
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительствафундаментов глубокого заложения
из сборных забивных свай в пробитых скважинах
с уширенным основанием в слабых влажных и
додонасыщенных грунтах. Способ устройства
забивной сваи путем образования скважины
пробивкой или продавливанием ее с
использованиембашмака-пробойникаиобсадной
трубы, извлечения обсадной трубы, заполнения
скважины засыпкой с последующимпогружением
в засыпанныйматериал забивнойжелезобетонной
сваи, формирования уширенного основания из
жесткого грунтового материала в нижней части
скважины над башмаком-пробойником.
Пробивку или продавливание скважины
осуществляют обсадной трубой с башмаком-
пробойником в нижней части, имеющим
открытую сверху внутреннюю полость, в
которую после образования скважины

устанавливают башмак-уширитель. Засыпают в
обсадную трубу в нижнюю ее часть жесткий
грунтовый материал и затем засыпают в
обсадную трубу сыпучий материал или
поочередно сыпучий материал и жесткий
грунтовыйматериал.Извлекают обсадную трубу
с заполнением скважины на всю ее высоту
засыпанным в трубу материалом, после чего
осуществляют погружение железобетонной сваи
в скважину с формированием уширенного
основания в нижней части и дополнительной
уплотненной зонывокруг скважины.Технический
результат состоит в повышении надежности и тем
самым увеличении эффективности применения
свайных фундаментов в пробитых скважинах в
слабых влажных (переувлажненных) и
водонасыщенных грунтах, снижении
трудоемкости возведения. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 19
ил.
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(54) METHOD OF ARRANGING DRIVEN PILE IN PUNCHEDWELL IN WEAKWATER-SATURATED
SOILS (VERSIONS)
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: method is described for arranging

a driven pile by means of forming a well by punching
or squeezing, using a shoe-punch and a casing,
removing the casing, filling the well with a backfill with
the subsequent immersing a driven reinforced concrete
pile into the poured material, forming a widened base
of hard soil material at the well bottom above the shoe-
punch. The well is punched or squeezed by means of a
casing with a shoe-punch in its bottom part, which has
an open internal cavity in which a shoe-widener is
installed after the well formation. The hard soil material
is poured into the casing in its bottom part, and then a

loose material, or alternately the loose material and the
hard soil material, are poured in the casing. The casing
is extracted with filling the well to its full height with
the material poured into the casing, after which the
reinforced concrete pile is immersed into the well with
forming the widened base in the bottom part and an
additional compacted area around the well.

EFFECT: increasing the reliability, increasing the
efficiency of applying pile foundations in punched wells
in weak wet and water-saturated soils, reducing the
labour intensity of erection.

15 cl, 19 dwg
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Изобретение относится к области строительства, в частности к способу устройства
фундаментов глубокого заложения из сборных (заводской готовности) забивных свай
в пробитых (продавленных) скважинах с уширенным основанием-пятой в слабых
влажных (переувлажненных) и водонасыщенных грунтах.

Из существующих способов известно устройство набивных свай в пробитых
скважинах типа «Вибро» (Ганичев И.А. Устройство искусственных оснований и
фундаментов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1981). Пробивку скважины
осуществляют инвентарной обсадной трубой, снабженной в нижней части конусным
башмаком-заглушкой, который используется главным образом для исключения
попадания грунта и свободной воды в трубу при образовании скважины, а также
снижения лобового сопротивления по торцу обсадной трубыпри ее погружении в грунт.
После погружения обсадной трубы на заданную глубину в нее устанавливают
арматурный каркас и заполняют литым бетоном с извлечением обсадной трубы.
Основными недостатками этого способа являются: низкая несущая способность сваи
на вертикальные нагрузки по торцу и длительность ее изготовления из-за необходимости
набора бетоном требуемой прочности, особенно в водонасыщенных грунтах, и в связи
с этим низкая надежность расчетных значений несущей способности сваи и т.п.

В настоящее времяшироко применяются в различных грунтовых условиях забивные
призматические, реже пирамидальные, ромбовидные и др. сваи (СП 50-102-2003.
Проектирование и устройство свайных фундаментов. Госстрой России. М. 2004; СП
24.13330.2011. Свайные фундаменты. М. 2011).

Однако этим сваям присущи недостатки, основным из которых в рассматриваемых
грунтовых условиях является невысокая несущая способность свай в слабых и др.
грунтах и особенно при опирании их на грунты с достаточно высокой сжимаемостью.

Из известных следует отметить способ возведения свайного фундамента из забивных
свай на просадочных грунтах с II типом по просадочности по SU 885446, из которого
известно устройство свайного фундамента с образованием скважин, оси которых
совпадают с проектным положением осей свай и заполненных дренирующим
материалом, при этом сваи выполнены с возможностью замачивания и погружения в
скважины, которые образуют на всю глубину просадочного грунта с заглублением в
подстилающий непросадочный грунт. После заполнения скважин дренирующим
материалом осуществляют обвалование территории по периметру сооружения,
покрывают обвалованную площадь слоем дренирующего материала, причем
замачивание осуществляют путем заливки воды на обвалованную территорию и
выдерживания в течение 15-30 дней, после чего погружают сваи в скважины.

По способу возведения свайного фундамента по SU 885446 необходимо отметить
следующее:

а) рассматриваемый способ устройства фундамента распространяется только на
просадочные грунты со II типом грунтовых условий, в которых возможна просадка
грунта от его собственного веса;

б) в соответствии с ранее действующими (Руководство по производству и приемке
работ при устройстве оснований и фундаментов. НИИОСПим. Н.М. Герсеванова.М.:
Стройиздат, 1977; Кругов В.И., Галицкий В.Г. и др. Уплотнение просадочных грунтов.
М.:Стройиздат, 1974) и сохранившимися донастоящего времени требованиями (Пособие
по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-
83). НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. М.: Стройиздат, 1986) дренажные скважины
должны выполняться путем бурения с выборкой грунта без создания вокруг и под ними
уплотненных зон. В случаях выполнения скважин путем пробивки и создания вокруг
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них уплотненных зон весьма существенно снижается фильтрационная способность
дренажных скважин, т.е. они будут выполнять функцию армирующих элементов и
сдерживать интенсивность уплотнения грунтов, поэтомуоказываются неэффективными;

в) для того чтобы обеспечить создание вокруг и особенно под сваей уплотненных
зон, при которых достигается повышение несущей способности сваи, необходимо
снижение влажности грунтов от полного водонасыщения ωs до значения, близкого к
оптимальной влажности ωо, обычно равной ωo=ωр (ωр - влажность на границе
пластичности). Такое снижение влажности, как правило, происходит в течение 10-20
суток после прекращения замачивания, т.е. только спустя это время следует погружать
забивную сваю в дренажную скважину. В связи с чем, если погружать сваю сразу же
после прекращения замачивания, когда грунт находится в состоянии практически
полного водонасыщения (степень влажности Sr≥0,8-0,9), то погружение сваи будет
происходить практически без уплотнения околосвайного грунта и главным образом
за счет выпора грунта в стороны с весьма существенным подъемом его поверхности
вокруг скважины и частичным разуплотнением грунта вокруг и под сваей.

Таким образом, от момента выполнения дренажной скважины до погружения в нее
забивной сваи по SU 885446 требуется около 2-3-х месяцев. По предлагаемому способу
это время может быть сокращено в зависимости от грунтовых условий до нескольких
(1-2-х) часов;

г) выполнение дренажных скважин с заглублениемих внепросадочныйподстилающий
несущий слой по SU 885446 неизбежно приводит к снижению прочностных и
деформационных характеристик этих грунтов (особенно при их глинистом составе) и
тем самым к снижению несущей способности забиваемой в последующем сваи, а также
увеличению ее длины;

д) практически невозможно синхронизировать в одном проектном решении схему
расположения дренажных скважин и забивных свай.

Из известных способов следует также отметить патент на полезнуюмодель сваи (RU
62619U1, E02D 5/30), где процесс изготовления забивной сборнойжелезобетонной сваи
заводской готовности осуществляют следующим образом. Перед погружением сваи
образуют лидерную скважину, которую заполняют смесью грунта с цементом, после
чего с помощью вибропогружателя сваю погружают в заполненную скважину.
Повышение несущей способности сваи обеспечивается за счет увеличения поперечного
сечения ее подземной части и сил сопротивления на контакте тела сваи с
грунтоцементной смесью.

Однако целесообразность применения сваи по патенту RU 62619 U1 весьма
ограничена, так как она имеет следующие существенные недостатки.

1. В подавляющем большинстве случаев и грунтовых условий несущая способность
висячих и темболее забивных свайформируется главнымобразом за счет сопротивления
грунта под нижним концом свай. Поэтому обычно наибольший эффект по повышению
несущей способности их преимущественно достигается за счет применениямероприятий,
связанных именно с нижней частью свай путем устройства уширений, упрочнения
грунтов и т.п. По рассматриваемому патенту повышение несущей способности свай
предусматривается только по их боковой поверхности, что всегда менее эффективно.

2. При гладкой боковой поверхности типовых заводской готовности сборных
железобетонных свай и низкой прочности «смеси грунта с цементом» (обычно
применяемых кладочных и др. цементных растворов) не обеспечивается достаточно
прочная связь оболочек из упомянутых выше «смеси грунта с цементом» со сваями и
их совместная работа. В связи с этим, а также с учетом отмеченного ниже оболочку
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«смеси грунта с цементом» следует рассматривать как грунтовую оболочку.
3. Высокие материальные затраты (стоимость, трудоемкость, расход энергии и др.)

на производство «смеси грунта с цементом», близкой по приготовлению, хранению,
доставке и т.п. к цементным растворам, по сравнению с использованием местного
грунта.

4. Неэффективны в переувлажненных и тем более в водонасыщенных грунтах, так
как в этих грунтовых условиях «смесь грунта с цементом» сразу же превращается в
цементный раствор, который, как известно, становится практически несжимаемым и
подобно жидкости при погружении в него свай будет выдавливаться вверх, как это
происходит при устройстве, например, буроопускных свай, несущая способность
которых в основном определяется и обеспечивается сопротивлением грунта по их
подошве (торцу).

Наиболее близким из известных к предлагаемому способу, принятым за прототип,
является способ устройства забивной сваи в пробитой скважине с уширенным
основанием в рассматриваемых грунтовых условиях (RU 2582530 С2, E02D 5/00, опуб.
27.04.2016), включающий пробивку скважины с использованием сваи с башмаком-
пробойником в нижней части под защитой обсадной трубы, над которым затем
формируют уширенное основание из жесткого грунтового материала, поверх которого
отсыпают без уплотнения грунтовый материал с последующим извлечением обсадной
трубыиз скважины, погружением в нее забивнойжелезобетонной сваи и окончательным
формированием уширенного основания и уплотненной зоны как в нижней, так и по
боковой поверхности забивной сваи.

Основными недостатками этого способа являются высокая трудоемкость,
относительнонизкаянадежность выполнения сваи в слабыхвлажных (переувлажненных)
и тем более в водонасыщенных грунтах, а также длительность ее устройства.
Трудоемкость и длительность этого способа заключается в том, что пробивку
(продавливание) скважины в слабых влажных и в водонасыщенных грунтах выполняют
под защитойобсадной трубы, т.е. пробивку скважинычередуют с погружениемобсадной
трубы с открытым нижним концом. Низкая надежность связана прежде всего с
достаточно высокой вероятностью поступления подземных вод в скважину как в
процессе ее пробивки, так и при формировании нижнего уширенного основания,
особенно при наличии напорных вод.

Задача, на решение которойнаправленпредложенный способ, заключается в создании
способа устройства свайного фундамента из забивных свай в пробитых
(продавливаемых) скважинах в слабых влажных и водонасыщенных грунтах с
уширенным основанием-пятой, который исключал бы указанные выше недостатки.

Технический результат, достигаемый при реализации данного способа, заключается
в снижении трудоемкости, сокращении времени за счет исключения параллельного
погружения обсадной трубы и пробивки скважины инвентарной сваей или
железобетонной сваей с наконечником, а также в повышении надежности и тем самым
увеличении эффективности применения свайных фундаментов в слабых влажных и
водонасыщенных грунтах.

Указанный технический результат в способе устройства забивной сваи по первому
варианту путем образования скважины пробивкой или продавливанием ее с
использованием башмака-пробойника и обсадной трубы, извлечения обсадной трубы,
заполнения скважины засыпкой с последующим погружением в засыпанный материал
забивной железобетонной сваи, формирования уширенного основания из жесткого
грунтового материала в нижней части скважины над башмаком-пробойником
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достигается тем, что пробивку или продавливание скважины осуществляют обсадной
трубой с башмаком-пробойником в нижней части, имеющим открытую сверху
внутреннююполость, в которуюпосле образования скважины устанавливают башмак-
уширитель, засыпают в обсаднуютрубу в нижнююее частьжесткий грунтовыйматериал
и затем засыпают в обсадную трубу сыпучий материал или поочередно сыпучий
материал и жесткий грунтовый материал, извлекают обсадную трубу с заполнением
скважинына всю ее высоту засыпаннымв трубуматериалом, после чего осуществляют
погружение железобетонной сваи в скважину с формированием уширенного основания
в нижней части и дополнительной уплотненной зоны вокруг скважины.

В одном частном случае для пробивки или продавливания скважины используют
инвентарную металлическую или железобетонную сваю, торец которой вставлен во
внутреннюю полость башмака-пробойника.

В другом частном случае для пробивки или продавливания скважины используют
обсадную инвентарную металлическую трубу с раскрывающимся наконечником в
нижней части, который вставлен во внутреннюю полость башмака-пробойника.

При этом для повышения несущей способности сваи в слабых, например в
заторфованных, заиленных, грунтах после извлечения обсадной трубы повторно
погружают в скважину инвентарнуюобсаднуютрубу с раскрывающимся наконечником
без башмака-пробойника с погружением наконечника в жесткий грунтовый материал
над башмаком-уширителем, повторно засыпают в обсадную трубу на всю высоту
сначала жесткий грунтовый материал и затем сыпучий материал или поочередно
сыпучий материал и жесткий грунтовый материал и извлекают обсадную трубу с
заполнением скважины указанным материалом.

Повторное погружение обсадной трубы в скважину, засыпку материала в обсадную
трубу и извлечение обсадной трубы с заполнением скважины грунтовым материалом
осуществляют один раз или при соответствующем обосновании более одного раза.

Указанный технический результат в способе устройства забивной сваи по второму
варианту путем образования скважины пробивкой или продавливанием ее с
использованием башмака-пробойника и обсадной трубы, формирования уширенного
основания изжесткого грунтовогоматериала, поверх которого осуществляют засыпку,
извлечения обсадной трубы и погружения в засыпанный материал забивной
железобетонной сваи достигается тем, что пробивку или продавливание скважины
осуществляют обсадной трубой с башмаком-пробойником в нижней части, имеющим
открытую сверху внутреннюю полость, в которую после образования скважины
устанавливают башмак-уширитель, засыпают в обсадную трубу в нижнюю ее часть
жесткий грунтовый материал, поднимают обсадную трубу на высоту засыпки,
формирование уширенного основания осуществляют путем втрамбовыванияжесткого
грунтового материала с помощью инвентарной или забивной железобетонной сваи,
снабженной на торце съемным наконечником, и затем засыпают в обсадную трубу
сыпучий материал или поочередно сыпучий материал и жесткий грунтовый материал,
извлекают обсадную трубу с заполнением скважины на всю ее высоту засыпанным в
трубу материалом, после чего погружают железобетонную сваю в скважину с
формированием дополнительной уплотненной зоны вокруг скважины.

При этом в одном частном случае для пробивки или продавливания скважины
используют инвентарную металлическую или железобетонную сваю, торец которой
вставлен во внутреннюю полость башмака-пробойника.

В другом частном случае для пробивки или продавливания скважины используют
обсадную инвентарную металлическую трубу с раскрывающимся наконечником в
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нижней части, который вставлен во внутреннюю полость башмака-пробойника.
При этом для повышения несущей способности сваи в слабых грунтах после

извлечения обсадной трубы с раскрывающимся наконечником повторно погружают
в скважину эту обсадную трубу без башмака-пробойника до верха уширенного
основания, повторно засыпают в обсадную трубу сыпучий материал или поочередно
сыпучий материал и жесткий грунтовый материал и извлекают обсадную трубу с
заполнением скважины на всю ее высоту засыпанным в трубу материалом, после чего
погружают в него сборную железобетонную сваю.

Повторное погружение обсадной трубы в скважину, засыпку материала в обсадную
трубу и извлечение обсадной трубы с заполнением скважинымогут осуществлять один
или при соответствующем обосновании более раз.

Указанный технический результат в способе устройства забивной сваи по третьему
варианту путем образования скважины пробивкой или продавливанием ее с
использованием инвентарной или забивной железобетонной сваи с башмаком-
пробойником в нижней части, формирования уширенного основания из жесткого
грунтового материала, поверх которого осуществляют засыпку без уплотнения и
погружают в засыпанный материал забивную железобетонную сваю, достигается тем,
что для пробивки или продавливания скважины используют указанную сваю с
башмаком-пробойником, имеющимоткрытую сверху внутреннююполость, в которую
вставляют торец сваи и в которуюпосле образования скважиныустанавливаютбашмак-
уширитель, извлекают инвентарную или забивную железобетонную сваю, засыпают в
скважину в ее нижнюю часть жесткий грунтовый материал и затем на всю ее высоту
сыпучий материал или поочередно сыпучий материал и жесткий грунтовый материал,
после чего погружают забивную железобетонную сваю в скважину с формированием
уширенного основания в нижней части и дополнительной уплотненной зоны вокруг
скважины.

Во всех вариантах способа в качестве сыпучего материала используют сыпучий
грунтовый материал или отходы промышленных производств, близкие по
гранулометрическому составу песчаным грунтам.

Варианты предлагаемого способа поясняются чертежами.
На фиг. 1-5 показаны этапы устройства забивной сваи по первому варианту с

использованием обсадной трубы, торец которой вставлен в полость башмака
пробойника: на фиг. 1 изображена скважина, пробитая или продавленная обсадной
трубой, снабженной в нижней части башмаком-пробойником с внутренней полостью,
и погружаемая в грунт, например, сваебойной (или вдавливающей) установкой на
заданную глубину с образованием уплотненной зоны вокруг пробитой скважины; на
фиг. 2 изображена пробитая скважина с установленным во внутреннюю полость
башмака-пробойника башмаком-уширителем, например, с помощьюлебедки копровой
установки; на фиг. 3 изображена отсыпка в нижней части обсадной трубы из жесткого
грунтового материала (щебень, гравий и т.п.), поверх которой выполнена отсыпка из
сыпучего грунтового материала, в том числе дискретно, на высоту, обеспечивающую
полное заполнение скважины после извлечения обсадной трубы из скважины; на фиг.
4 изображена забивная свая с погружением ее торца в жесткий грунтовый материал с
формированием уширенного основания и дополнительной уплотненной зонывпределах
уширения и боковой поверхности забивной сваи; на фиг. 5 - узел А на фиг. 2 в
увеличенном масштабе.

На фиг. 6-10 показаны этапы устройства забивной сваи по первому варианту с
использованием обсадной трубы с раскрывающимся наконечником в нижней части,
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вставленным во внутреннюю полость башмака-пробойника: на фиг. 6 изображена
скважина, пробитая или продавленная обсадной трубой, снабженной в нижней части
раскрывающимся наконечником и башмаком-пробойником; на фиг. 7 изображена
пробитая скважина с установленным во внутреннюю полость раскрывающегося
наконечника башмаком-уширителем; на фиг. 8 изображена отсыпка, как на фиг. 3,
после извлечения обсадной трубы; на фиг. 9 изображена забивная свая с погружением
ее торца в жесткий грунтовый материал, как на фиг. 4; на фиг. 10 - узел А на фиг. 7 в
увеличенном масштабе.

На фиг. 11-14 показаны этапы устройства забивной сваи по второму варианту с
использованием обсадной трубы, торец которой вставлен в полость башмака
пробойника: на фиг. 11 изображена скважина, пробитая или продавленная обсадной
трубой, снабженная в нижней части башмаком-пробойником, установленнымв полость
башмака-пробойника башмаком-уширителем и засыпанная в нижней части жестким
грунтовым материалом; на фиг. 12 изображены подъем обсадной трубы на высоту
засыпки и послойное формирование уширенного основания с помощью инвентарной
или забивной железобетонной сваи со съемным наконечником; на фиг. 13 изображена
засыпка в обсаднуютрубу над уширеннымоснованиемпоочередно сыпучего ижесткого
грунтовогоматериала; нафиг. 14 показана забивнаяжелезобетонная свая с погружением
ее торца в уширенное основание после извлечения из скважины обсадной трубы с
окончательным формированием уширенного основания и дополнительной зоны
уплотнения грунта.

На фиг. 15-19 показаны этапы устройства забивной сваи по третьему варианту с
использованием инвентарной или забивной железобетонной сваи с башмаком-
пробойником: нафиг. 15 изображена скважина, пробитая илипродавленная инвентарной
или забивной железобетонной сваей с башмаком-пробойником; на фиг. 16 изображена
установка во внутреннююполость башмака-пробойника башмака-уширителя; на фиг.
17 изображена отсыпка в нижнюю часть скважины жесткого грунтового материала и
над ним поочередно сыпучего ижесткого грунтового материала; на фиг. 18 изображено
погружение в скважину забивной сваи с образованием уширенного основания; на фиг.
19 - узел А на фиг. 16 в увеличенном масштабе.

Способ устройства забивной сваи в пробитой скважине с уширенным основанием
по первому варианту осуществляется следующим образом (фиг. 1-5). Перед забивкой
(погружением) инвентарной обсадной трубы 1 башмак-пробойник 2 устанавливают
на месте будущей скважины, затем опускают на него инвентарную обсадную трубу 1
и погружают ее, например, штанговым дизель-молотом или вдавливающей установкой
в грунт с образованием пробитой (продавленной) скважины 3 и уплотненной зоны 4
как в нижней части, так и по боковой поверхности скважины 3.

В нижнюю часть обсадной трубы 1 в полость башмака-пробойника 2 вставляют
башмак-уширитель 5. В нижнюю часть обсадной трубы 1 над башмаком-уширителем
5 засыпают дискретно (поочередно) грунтовый материал с различной степенью
сжимаемости без уплотнения. Вначале отсыпаютжесткий грунтовыйматериал 6, затем
сыпучий грунтовый материал 7, повторяют поочередную засыпку этими грунтовыми
материалами до заполнения обсадной трубы 1 на высоту, обеспечивающую полное
заполнение скважины 3 после извлечения обсадной трубы 1. Извлекают обсадную
трубу 1 и забивают (вдавливают) сборную железобетонную сваю 8 в заполненную
скважину 3 с образованием уширенного основания 9 изжесткого грунтовогоматериала
6 и дополнительной уплотненной зоны 10 вокруг нижней части и боковой поверхности
скважины 3.

Стр.: 8

RU 2 634 912 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Дискретнуюотсыпку в обсаднуютрубу 1 грунтовогоматериала с различной степенью
сжимаемости осуществляют, например, с чередованием отсыпки жесткого грунтового
материала 6 (щебня, гравия и т.п.) с сыпучим грунтовымматериалом, напримерместным
песчанымгрунтомили аналогичнымиустойчивымикраспаду отходамипромышленных
производств, близкими по гранулометрическому составу песчаным грунтам
(формовочная земля и т.п.). В последнем случае достигается определенная
экономическая эффективность за счет утилизации экологически чистых отходов
промышленных производств.

Башмак-пробойник 2 и башмак-уширитель 5 выполняют металлическим, бетонным
или комбинированным и т.п. с соответствующими оптимальными углами заострения,
обеспечивающими наиболее эффективные пробивку скважины и образование
уширенного основания из жесткого грунтового материала. Башмак-уширитель 5
выполнен с конусным заострением с обеих противоположных сторон. Башмак-
пробойник 2 выполнен с открытой сверху конусной полостью.

Углы заострения башмака-пробойника 2 и башмака-уширителя 5 назначают
соответственнодля достижения, какотмечалось выше, наибольшего эффекта уплотнения
грунтов основания в нижней иформирования уширенного основания 9 из уплотненного
(втрамбованного) жесткого грунтового материала 6 над башмаком-уширителем 5.

Торец обсадной трубы1 вставляют вполость башмакапробойника 2.Для исключения
попадания воды во внутреннююполость обсадной трубы 1 на контакте ее с башмаком-
пробойником 2 укладывают водонепроницаемую прокладку.

Следует также отметить, что пробивку (продавливание) скважины 3 возможно
осуществлять (фиг. 6-10) инвентарной обсадной металлической трубой 11 с
раскрывающимся наконечником 12 в нижней части, вставляемым во внутреннюю
полость башмака-пробойника 2 с последующей установкой в трубу 11 башмака-
уширителя 5, отсыпкой сверху его последовательно жесткого и сыпучего грунтового
материала 6 и 7 и извлечением ее из скважины 3 с приложением при необходимости к
ней вибрации и погружением в заполненную скважину 3 сборной железобетонной сваи
8. Т.е. используется известный технологический прием по устройству вертикальных
песчаных дрен или набивных свай.

При устройстве сваи в слабых, например заторфованных, заиленных, грунтах для
повышения несущей способности сваи после извлечения обсадной трубы 11 с
раскрывающимся наконечником 12 повторно погружают в скважину 3 эту обсадную
трубу 11 без башмака-пробойника наконечником в отсыпку в нижней части скважины
из жесткого грунтового материала над башмаком-уширителем, засыпают в обсадную
трубу 11 на всю высоту сначалажесткий грунтовыйматериал и затем сыпучийматериал
илипоочередно сыпучийматериал ижесткий грунтовыйматериал и извлекаютобсадную
трубу 11 с полным заполнением скважины 3 указанными материалами.

Повторное погружение обсадной трубы 11 в скважину 3, засыпку материала в
обсадную трубу 11 и извлечение обсадной трубы 11 с заполнением скважины 3
грунтовым материалом могут осуществлять один раз или при соответствующем
обосновании более одного раза.

Способ устройства забивной сваи в пробитой скважине с уширенным основанием
по второму варианту осуществляется следующим образом (фиг. 11-14). Пробивают
скважину 3 так же, как в способе по первому варианту. После установки башмака-
уширителя 5 и отсыпки в нижнюючасть обсадной трубы 1 над нимжесткого грунтового
материала поднимают обсадную трубу 1 на высоту отсыпки и формируют (послойно
отсыпают и втрамбовывают в заданном объеме) уширенное основание 9 с помощью
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инвентарной илижелезобетонной сваи 13, оборудованной на торце, например, съемным
наконечником 14, как и в прототипе, с соответствующим углом заострения, обычно в
пределах 30-180°.Для предотвращения возможногопоступления подземных вод вначале
в нижнюючасть обсадной трубы 1, а затем в скважину 3 приформировании уширенного
основания послойную отсыпку, например, из щебня осуществляют с предварительной
пропиткой его противофильтрационной жидкостью из продуктов перегонки нефти
(битумная эмульсия, жидкий битум и т.п.). Затем засыпают в обсадную трубу 1 сыпучий
материал или поочередно сыпучий и жесткий грунтовый материал на высоту,
обеспечивающую полное заполнение скважины 3 после извлечения обсадной трубы 1.
Извлекают обсадную трубу 1 и забивают (вдавливают) сборнуюжелезобетонную сваю
8 в заполненную скважину 3 с образованием уширенного основания 9 из жесткого
грунтового материала 6 и дополнительной уплотненной зоны 10 вокруг нижней части
и боковой поверхности скважины 3. Аналогичным образом возможно увеличение
несущей способности сваи осуществлять и при использовании обсадной трубы с
раскрывающимся наконечником.

Для пробивки скважины 3, как и в способе по первому варианту, может
использоваться либо обсадная инвентарная металлическая труба 1, торец которой
вставлен во внутреннюю полость башмака-пробойника 2, либо обсадная инвентарная
металлическая труба 11 с раскрывающимся наконечником 12 в нижней части, который
вставлен во внутреннюю полость башмака-пробойника 3.

При устройстве сваи в слабых, например заторфованных, заиленных, грунтах для
повышения несущей способности сваи после извлечения обсадной трубы с
раскрывающимся наконечником повторно погружают в скважину эту обсадную трубу
без башмака-пробойника до верха уширенного основания, повторно засыпают в
обсадную трубу на всю высоту сыпучий материал или поочередно сыпучий материал
и жесткий грунтовый материал и извлекают обсадную трубу с полным заполнением
скважины грунтовым материалом.

Повторное погружение обсадной трубы в скважину, засыпку материала в обсадную
трубу и извлечение обсадной трубы с заполнением скважины грунтовым материалом
могут осуществлять один или при соответствующем обосновании более раз.

Способ устройства забивной сваи в пробитой скважине с уширенным основанием
по третьему варианту осуществляется следующим образом (фиг. 15-19). При
относительно благоприятных инженерно-геологических и гидрологических условиях,
когда во время пробивки (продавливания) скважины 3, установки башмака-уширителя
5 и отсыпки в скважинужесткого и др. сыпучего грунтовогоматериала 6 и 7 практически
полностью исключается приток подземной воды в скважину 3 из-за образования по
всему контуру скважины 3 уплотненной зоны 4 грунта с низкой фильтрационной
способностьюиобеспечивается тем самымустойчивость стенок скважиныотобрушения,
пробивку выполняют инвентарной или сборнойжелезобетонной сваей 15 с установкой
ее торца во внутреннюю полость башмака-пробойника 2. После пробивки сваю 15
извлекают и засыпают послойно-поочередно в скважину 3жесткий грунтовыйматериал
6 и сыпучий грунтовый материал 7. Далее способ осуществляется так же, как в первом
варианте.

Во всех вариантах способа возможно также при соответствующем обосновании
осуществлять засыпку в обсадную трубу или в скважину поверх отсыпки из жесткого
грунтового материала или уширенного основания только сыпучего грунтового
материала или отходов промышленных производств.

Сокращение времени и трудозатрат в вариантах предложенного способа достигается
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за счет использования для пробивки-продавливания скважины3 только обсадной трубы
1 (первый и второй варианты) или инвентарной или сборной железобетонной сваи 11
(третий вариант) с башмаком-пробойником 2 с внутренней полостью, а также
вставляемого в эту полость башмака-уширителя 5 для создания уширенного основания
9 после образования скважины 3. Кроме того, отсыпка в обсадную трубу 1 или
образованную скважину 3 различныхматериалов позволяет более полно использовать
(утилизировать) местные сыпучий грунтовый материал с различной степенью
сжимаемости или экологически чистые мелкодисперсные отходы промышленных
производств (формовочная земля и т.п.), а возможность послойной отсыпки и
втрамбовывания в нижнюючасть образованной скважины3надбашмаком-уширителем
5 в водонасыщенных грунтах дополнительного объемажесткого грунтовогоматериала
6 при приподнятой обсадной трубе 1 обеспечивает увеличение размеров уширенного
основания, а следовательно, и его несущей способности и сваи. Помимо этого,
установлена возможность использования инвентарных свай с раскрывающимся
наконечником в нижней части, оборудованной для пробивки скважин башмаком-
пробойником.

Таким образом, наиболее значимыми преимуществами и особенностями
предлагаемого способа по сравнению с известными техническими решениями является
возможность пробивки скважины, формирования уширенного основания, погружения
сваи в отсыпанныйбез уплотнения в пробитую скважину, в том числе дискретножесткий
грунтовый материал (или чередуя его при соответствующем обосновании с местным
сыпучим грунтом или экологически чистыми мелкодисперсными отходами
промышленных производств) с существенным сокращением трудозатрат, времени на
устройство свайного фундамента в слабых влажных и водонасыщенных грунтах за
счет исключения параллельного погружения обсадной трубы и пробивки скважины
инвентарной сваей или железобетонной сваей с наконечником, а также увеличением
надежности с созданием вокруг и под скважиной уплотненных зон.

(57) Формула изобретения
1. Способ устройства забивной сваи путем образования скважины пробивкой или

продавливанием ее с использованием башмака-пробойника и обсадной трубы,
извлечения обсадной трубы, заполнения скважины засыпкой с последующим
погружением в засыпанный материал забивной железобетонной сваи, формирования
уширенного основания из жесткого грунтового материала в нижней части скважины
над башмаком-пробойником, отличающийся тем, что пробивку или продавливание
скважины осуществляют обсадной трубой с башмаком-пробойником в нижней части,
имеющим открытую сверху внутреннюю полость, в которую после образования
скважины устанавливают башмак-уширитель, засыпают в обсадную трубу в нижнюю
ее часть жесткий грунтовый материал и затем засыпают в обсадную трубу сыпучий
материал или поочередно сыпучий материал ижесткий грунтовыйматериал, извлекают
обсадную трубу с заполнением скважины на всю ее высоту засыпанным в трубу
материалом, после чего осуществляют погружение железобетонной сваи в скважину с
формированием уширенного основания в нижней части и дополнительной уплотненной
зоны вокруг скважины.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для пробивки или продавливания скважины
используют инвентарную металлическую обсадную трубу, торец которой вставлен во
внутреннюю полость башмака-пробойника.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для пробивки или продавливания скважины
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используют инвентарную металлическую обсадную трубу с раскрывающимся
наконечником в нижней части, который вставлен во внутреннюю полость башмака-
пробойника.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что после извлечения обсадной трубыповторно
погружают в скважину обсаднуютрубу с раскрывающимся наконечникомбез башмака-
пробойника с погружениемнаконечника вжесткий грунтовыйматериал над башмаком-
уширителем, повторно засыпают в обсадную трубу на всю высоту сначала жесткий
грунтовый материал и затем сыпучий материал или поочередно сыпучий материал и
жесткий грунтовый материал и извлекают обсадную трубу с заполнением скважины
указанным материалом.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что осуществляют повторное погружение
обсадной трубыв скважину, засыпкуматериала в обсаднуютрубу и извлечение обсадной
трубы с заполнением скважины один или более раз.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве сыпучего материала используют
сыпучий грунтовый материал или экологически чистые отходы промышленных
производств, близкие по гранулометрическому составу песчаным грунтам.

7. Способ устройства забивной сваи путем образования скважины пробивкой или
продавливанием ее с использованием башмака-пробойника и обсадной трубы,
формирования уширенного основания из жесткого грунтового материала, поверх
которого осуществляют засыпку, извлечения обсадной трубы и погружения в
засыпанныйматериал забивнойжелезобетонной сваи, отличающийся тем, что пробивку
илипродавливание скважиныосуществляютобсадной трубой с башмаком-пробойником
в нижней части, имеющим открытую сверху внутреннюю полость, в которую после
образования скважиныустанавливают башмак-уширитель, засыпают в обсадную трубу
в нижнююее частьжесткий грунтовыйматериал, поднимают обсадную трубу на высоту
засыпки, формирование уширенного основания осуществляют путем втрамбовывания
жесткого грунтовогоматериала с помощьюинвентарной или забивнойжелезобетонной
сваи, снабженной на торце съемнымнаконечником, и затем засыпают в обсадную трубу
сыпучий материал или поочередно сыпучий материал и жесткий грунтовый материал,
извлекают обсадную трубу с заполнением скважины на всю ее высоту засыпанным в
трубу материалом, после чего погружают железобетонную сваю в скважину с
формированием дополнительной уплотненной зоны вокруг скважины.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что для пробивки скважины используют
инвентарнуюметаллическуюобсадную трубу, торец которой вставлен во внутреннюю
полость башмака-пробойника.

9. Способ по п. 7, отличающийся тем, что для пробивки скважины используют
обсадную инвентарную металлическую трубу с раскрывающимся наконечником в
нижней части, который вставлен во внутреннюю полость башмака-пробойника.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что после извлечения обсадной трубы
повторно погружают в скважину обсадную трубу с раскрывающимся наконечником
без башмака-пробойника до верха уширенного основания, повторно засыпают в
обсадную трубу на всю высоту сыпучий материал или поочередно сыпучий материал
и жесткий грунтовый материал и извлекают обсадную трубу с заполнением скважины
указанным материалом.

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что осуществляют повторное погружение
обсадной трубыв скважину, засыпкуматериала в обсаднуютрубу и извлечение обсадной
трубы с заполнением скважины один или более раз.

12. Способ по п. 7, отличающийся тем, что в качестве сыпучегоматериала используют

Стр.: 12

RU 2 634 912 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



сыпучий грунтовый материал или экологически чистые отходы промышленных
производств, близкие по гранулометрическому составу песчаным грунтам.

13. Способ устройства забивной сваи путем образования скважины пробивкой или
продавливанием ее с использованием инвентарной или забивной железобетонной сваи
с башмаком-пробойником в нижней части, формирования уширенного основания из
жесткого грунтовогоматериала, поверх которогоосуществляют засыпкубез уплотнения
и погружают в засыпанный материал забивную железобетонную сваю, отличающийся
тем, что для пробивки или продавливания скважины используют указанную сваю с
башмаком-пробойником, имеющимоткрытую сверху внутреннююполость, в которую
вставляют торец сваи и в которуюпосле образования скважиныустанавливаютбашмак-
уширитель, извлекают инвентарную или забивную железобетонную сваю, засыпают в
скважину в ее нижнюю часть жесткий грунтовый материал и затем на всю ее высоту
сыпучий материал или поочередно сыпучий материал и жесткий грунтовый материал,
после чего погружают забивную железобетонную сваю в скважину с формированием
уширенного основания в нижней части и дополнительной уплотненной зоны вокруг
скважины.

14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что для пробивки или продавливания
скважиныиспользуют инвентарнуюили забивнуюжелезобетонную сваю, торец которой
вставлен во внутреннюю полость башмака-пробойника.

15. Способ по п. 13, отличающийся тем, что в качестве сыпучего материала
используют сыпучий грунтовый материал или экологически чистые отходы
промышленных производств, близкие по гранулометрическому составу песчаным
грунтам.
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