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В настоящее время в городах актуальной становится задача обеспечения 

надежного фундамента зданий вблизи существующих зданий и сооружений в 

связи с тенденцией сгущения застроек. Широкое применение в этих случаях 

нашли вдавливаемые железобетонные сваи, а также буронабивные.  В то же 

время научно-технической проблемой еще более общего характера является 

создание для вышеприведенных целей больших вертикальных усилий, 

направленных сверху вниз. Так, практически любое усилие, направленное 

снизу вверх создается с помощью домкратов различных типов, отталкиваюсь от 

поверхности грунта. Создание же усилия сверху вниз необходимо не только для 

устройства фундаментов, но и при различных способах исследования 

нетронутого грунта, например с помощью различных штампов или путем 

статического зондирования. Строительными инженерами предложено для этих 

целей два основных способа: использование большого пригруза, либо 

различные способы анкеровки, а иногда и в комбинации одного и другого. 

В большинстве случаев недостаточно при устройстве вдавливаемых 

железобетонных свай одного пригруза и поэтому для обеспечения точки опоры 

для создания вертикального усилия применяют дополнительные анкерные сваи. 

Вдавливание свай обеспечивают при этом с широкого рельсового пути, 

охватывающего район, где создается свайное поле. По рельсовому пути 

перемещается платформа с вдавливающим устройством, которое может также 



перемещаться по платформе поперек рельсового пути, обеспечивая 

возможность вдавливания сваи в любой точке между рельсовыми путями. 

Однако чтобы обеспечить механическую связь с анкерами, располагающимися 

за пределами планируемого свайного поля, применяют специальные балочные 

рычаги, что само по себе громоздко и усложняет и затрудняет механизацию 

процесса устройства вдавливаемых свай. 

Для решения этой проблемы предлагается следующий способ обеспечения 

механической связи с анкерами при устройстве свайного фундамента из 

вдавливаемых свай, а именно: анкеровать сами рельсы, а каждый раз перед 

началом очередного вдавливания сваи платформу жестко сцеплять с рельсами. 

При этом для того, чтобы рельс с платформой при вдавливании сваи не 

отрывался от земли, образуя щель между собой и поверхностью земли, 

изначально домкратами, расположенными в районе анкеровки, создают 

большое прижимное усилие рельса к поверхности земли. Во избежание прогиба 

рельса он может быть изготовлен не по обычной технологии, а более 

укрепленным в отношении противостояния изгибу. Таков основной замысел 

нового способа механической связи с анкерами при устройстве свайного 

фундамента из вдавливаемых свай, подробности технологии которого 

предстоит разработать с одновременным  усовершенствованием отдельных 

элементов. 

Не только для устройства вдавливаемых свай предлагаемый способ может 

быть применен, но и во многих других случаях, когда требуется обеспечить 

надежные точки опоры для создания вертикального усилия. В этой связи 

представляет интерес рассмотреть случай с буронабивными сваями, 

нашедшими широкое применение в строительстве вблизи существующих 

зданий и сооружений, для устройства которых применяют массивный длинный 

шнековый бур с каналом подачи бетонной смеси, расположенном внутри 

сердцевины бура. Проблема в данном случае состоит в следующем. Анкеровку 

бурового агрегата на практике обычно не применяют, а в процессе нагнетания 

бетонной смеси через полость внутри бура предельное давление бетона под 



нижним концом бура не может превысить вес самого бурового агрегата. Это 

делает невозможным создание, например, уширенной пяты у таких свай, не 

смотря на то, что мощность насосов бетонной смеси могла позволить это 

сделать. Для решения этой проблемы может быть также рекомендован 

предложенный способ механической связи с анкерами при устройстве свайного 

фундамента. И если даже мощность современных нагнетающих бетон 

устройств не достаточна для получения уширенной пяты, то эту мощность 

всегда можно увеличить до такой степени, чтобы бетон литой консистенции 

под большим давлением плавно и медленно без содроганий формировал 

уширенную пяту необходимых размеров у вышеприведенных буронабивных 

свай, тем повышая надежность фундаментов, производимых на строительных 

площадках вблизи существующих зданий и сооружений на таких сваях.    


