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(54) АНКЕРНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства и может быть использовано при
возведении малоэтажных зданий и сооружений
на слабых глинистых основаниях. Анкерная
система крепления подпорной стенки содержит
бетонную плиту (1), соединенный с ней анкерный
тяж (3), расположенный в грунте и упертый в
возведенную за бетонной плитой буронабивную
сваю (2). Новым является то, что анкерный тяж
выполнен в виде перфорированной трубки (3) с
возможностью заполнения ее цементно-песчаным
раствором (4) и использования в качестве
грунтового анкера. Кроме того, анкерный тяж
отклонен от горизонтального положения и
соединен с буронабивной сваей (2). При этом
перфорированная трубка (3) пропущена через
выполненное в буронабивной свае (2) отверстие,

через пробуренную в грунте скважину и через
отверстие в бетонной плите, а также снабжена
резьбовыми концами с установленными на них
шайбами (5), прижимными гайками (6) и
заглушками (7), образующими головки анкерного
тяжа. Технический результат, достигаемый при
возведении анкерной системы крепления
подпорной стенки, заключается в повышении
несущей способности анкерного тяжа,
являющегося доминирующим элементом
анкерной системы, прочно удерживающим
подпорную стенку, в том числе, на слабых
грунтах, и в повышении надежности крепления
подпорной стенки за счет осуществления
двухстороннего контроля крепления в доступных
местах. 1 ил.
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(54) RETAINING WALL ANCHORING SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to construction,

and can be used at erection of low-rise buildings and
structures on weak clay beds. Anchor system for
securing the retaining wall contains a concrete slab (1),
an anchor bolt (3) connected to it, located in the ground
and bolted to the bored pile (2) erected behind the
concrete slab. Novelty is that the anchor bolt is made
in the form of a perforated tube (3) with the possibility
of its filling with a cement-sand mortar (4) and using
it as a ground anchor. Besides, the anchor string is
deflected from the horizontal position and connected
to the bored pile (2). At that, the perforated tube (3) is
passed through a opening made in the bored pile (2),

through a borehole drilled in the ground and through
an opening in a concrete slab, and also equipped with
threaded ends with mounted on themwashers (5), hold-
down nuts (6) and plugs (7) forming the heads of the
anchor string.

EFFECT: technical result that is achieved when
erecting the anchoring system of the retaining wall is
in increase in the bearing capacity of the anchor string,
which is the dominant element of the anchor system,
which firmly holds the retaining wall, including on
weak soils, and in improving the reliability of the
retaining wall fixing by implementing a two-way
fastening control in accessible places.

1 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при
возведении малоэтажных зданий и сооружений на слабых глинистых основаниях.

Известно крепление бортов котлована и траншеи, включающее устройство жесткой
Г-образной конструкции, выполненной в виде вертикальной подпорной стенки с
выступающим в сторону от котлована воротником, и устроенные на нем натягиваемые
анкеры, при этом анкеры установлены в направлении, параллельном креплению стены,
а величина натяжения анкеров поддержана на расчетном уровне, при этом разработка
грунта в котловане произведена после регистрации начала перемещения крепления
(Патент РФ №2417284 С1, дата приоритета 04.02.2010, дата публикации 27.04.2011,
авторы: Мороз А.И. и др., RU).

Недостатком аналога является то, что такое крепление под давлением грунта
получает горизонтальные перемещения несущей стенки и грунта в сторону котлована
и требует постоянного контроля над натягиваемыми анкерами.

В качестве прототипа принята анкерная подпорная стенка, содержащая бетонные
плиты, соединенные с анкерными тяжами, выполненными из углепластика и имеющими
разную длину в зависимости от эпюры давления грунта на подпорные стены, при этом
пообе сторонытяжей расположеныбуронабивные сваи, заполненные бетоном внижней
части с возможностью упора в них грунтовых анкеров (Патент РФ№2405892 С1, дата
приоритета 03.08.2009, дата публикации 10.12.2012, авторШадунцК.Ш., RU, прототип).

Недостаткомпрототипа является отсутствие визуального контроля упора грунтовых
анкеров в буронабивные сваи.

Задачей изобретения является создание анкерной системы крепления подпорной
стенки с возможностью осуществления полного контроля крепления, удерживающего
подпорную стенку, и использования его на слабых грунтах.

Для решения поставленной задачи предложена анкерная система крепления
подпорной стенки, содержащая бетонную плиту, пропущенный через нее и
зафиксированный снаружи анкерный тяж, расположенный в грунте и упертый в
возведенную за бетонной плитой буронабивную сваю.Новымявляется то, что анкерный
тяжвыполнен в виде перфорированной трубки с возможностью заполнения ее цементно-
песчаным раствором и использования в качестве грунтового анкера. Кроме того,
анкерный тяж отклонен от горизонтального положения и соединен с буронабивной
сваей. При этом перфорированная трубка пропущена через выполненное в
буронабивной свае отверстие, через пробуренную в грунте скважину и через отверстие
в бетонной плите, а также снабжена резьбовыми концами с установленными на них
шайбами, прижимными гайками и заглушками, образующими головки анкерного тяжа.

На чертеже схематично изображена анкерная система крепления подпорной стенки,
общий вид.

Анкерная система крепления подпорной стены содержит бетонную плиту 1,
буронабивную сваю 2, анкерный тяж, выполненный в виде перфорированной трубки
3 с возможностью заполнения ее цементно-песчаным раствором 4. Перфорированная
трубка 3 пропущена через выполненное в буронабивной свае 2 отверстие, через
пробуренную в грунте скважину и через отверстие в бетонной плите 1, а также снабжена
резьбовыми концами с установленными на них шайбами 5, прижимными гайками 6 и
заглушками 7, образующими две головки, доступ к одной из которых осуществляется
с наружной стороны плиты 1, а к другой - из приямка 8, выполненного для устройства
анкерного тяжа.

Возведение анкерной системыкрепленияподпорной стенкиосуществляют следующим
образом. Вначале устанавливают подпорную стенку в виде бетонной плиты 1, рядом
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с ней бурят скважину и возводят буронабивную сваю 2. После набора прочности
откапывают околосвайный приямок 8 и через сваю в сторону подпорной стенки бурят
скважину, в которую затем вставляется перфорированная трубка 3 с резьбой на концах.
На резьбовой конец перфорированной трубки со стороны подпорной стенки
устанавливают шайбу 5 и прижимную гайку 6, а торец закрывают заглушкой 7. В
конструкцию под давлением заливают цементно-песчаный раствор 4 для повышения
несущей способности анкерного тяжа, а резьбовой конец перфорированной трубки со
стороныбуронабивной сваи закрывают, устанавливаяпри этомшайбу, гайку и заглушку,
образующие вторую головку анкерного тяжа в доступномместе.После окончательного
возведения конструкции приямок 8 засыпается из отвала.

Заявляемая система крепления подпорной стенки имеет следующие преимущества
по сравнению с аналогами и прототипом:

- возможность осуществления контроля надежности анкерной системы крепления с
двух сторон в связи с доступностью к головкам анкерного тяжа;

- повышение несущей способности анкерного тяжа, работающего как грунтовый
анкер, за счет использованияперфорированной трубки для уплотнения грунта и усиления
анкерной функции;

- возможность эффективного использования на слабых глинистых грунтах за счет
новой конструкции грунтового анкера.

Таким образом, технический результат, достигаемый при возведении анкерной
системы крепления подпорной стенки, заключается в повышении несущей способности
анкерного тяжа, являющегося доминирующим элементом анкерной системы, прочно
удерживающим подпорную стенку, в том числе, на слабых грунтах, и в повышении
надежности крепления подпорной стенки за счет осуществления двухстороннего
контроля крепления в доступных местах.

(57) Формула изобретения
Анкерная система крепления подпорной стенки, содержащая бетонную плиту,

пропущенный через нее и зафиксированный снаружи анкерный тяж, расположенный
в грунте и упертый в возведенную за бетонной плитой буронабивную сваю,
отличающаяся тем, что анкерный тяж выполнен в виде перфорированной трубки с
возможностью заполнения ее цементно-песчанымраствороми использования в качестве
грунтового анкера, кроме того, анкерный тяжотклонен от горизонтального положения
и соединен с буронабивной сваей, при этом перфорированная трубка пропущена через
выполненное в буронабивной свае отверстие, через пробуренную в грунте скважину и
через отверстие в бетонной плите, а также снабжена резьбовыми концами с
установленными на них шайбами, прижимными гайками и заглушками, образующими
головки анкерного тяжа.
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