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(54) ИНЪЕКЦИОННАЯ СВАЯ ДЛЯ СЛАБЫХ ГРУНТОВ

(57) Формула полезной модели
1. Инъекционная свая для слабых грунтов, содержащая бетонный ствол и

расположенный внутри бетонного ствола арматурный каркас, включающий
инъекторную трубу с перфорированными отверстиями, состоящую из жестко
соединенных между собой секций, и конусный наконечник, закрепленный на конце
инъекторной трубыи выполненный в виде диска, выступающего за контур инъекторной
трубы, с режущими пластинами, приваренными к диску снизу, отличающаяся тем, что
у инъекторной трубы перфорированной выполнена нижняя секция, а бетонный ствол
сформированпутемнагнетания бетонной смеси через инъекторнуютрубу одновременно
с погружением инъекторной трубы в грунт и выполнен с уширениями, выступающими
за пределы окружности диска конусного наконечника инъекторной трубы.

2. Инъекционная свая по п. 1, отличающаяся тем, что бетонный ствол равномерно
расширен по длине ствола сваи.

3. Инъекционная свая для слабых грунтов по п. 1, отличающаяся тем, что бетонный
ствол, выполненный в неоднородных слабых грунтах, имеет по длине сваи уширения
разного диаметра.

4. Инъекционная свая по п. 3, отличающаяся тем, что уширения бетонного ствола в
слабых прослойках грунта выполнены большего диаметра.
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