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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Наиболее ответственным и трудоемким этапом в 
строительстве является возведение оснований и фундаментов. 

Продолжительность устройства фундаментов составляет до 1520% от 
общей продолжительности строительства. Вместе с тем в области фундаменто
строения имеются большие резервы повышения эффективности и улучшения 
качества за счет внедрения прогрессивных конструкций фундаментов. 

В настоящее время остро стоит проблема сооружения фундаментов в зоне 
плотной городской застройки. В таких условиях необходимо применять без
ударные методы строительства, чтобы исключить опасные для соседних со
оружений вибрации. Весьма эффективным типом фундаментов, отвечающим 
поставленным требованиям, а также повышению уровня индустриализации 
строительства, является фундамент из винтовых свай. Применение винтовых 
свай, имеющих меньшую длину по сравнению с забивными, для фундаментов 
опор инженерных сооружений дает возможность существенно сократить их 
стоимость и сроки строительства. 

Винтовые сваи являются перспективной конструкцией, обладающей ря
дом существенных преимуществ по сравнению с обычными призматическими и 
цилиндрическими сваями: более высокая несущая способность, универсаль
ность применения в различных грунтовых условиях, возможность установки 
под значительным углом к вертикали, успешная работа при знакопеременных 
нагрузках, а также в грунтах, подверженных морозному пучению, безударное 
погружение в грунт. Но применение металлических винтовых свай заводской 
готовности характеризуется большим удельным расходом металла, что сказы
вается на стоимости фундамента, а, следовательно, и сооружения в целом. Же
лезобетонные винтовые сваи не получили распространения изза трудоемкости 
их погружения, несовершенства механизмов, используемых для завинчивания, 
а также низкой надежности таких свай при восприятии крутящего момента. Пу
ти решения этих проблем лежат в устройстве винтовых свай непосредственно в 
грунте. Такие сваи можно назвать винтонабивными. 

Рабочий орган для устройства таких свай представляет собой обсадную 
трубу, имеющую снизу винтовой башмак с теряемым наконечником. Рабочий 
орган погружается в грунт путем завинчивания. Процесс проходит безвибраци
онно и с низким уровнем шума. При погружении винтового башмака окружа
ющий грунт раздвигается в стороны в радиальном направлении, тем самым уп
лотняясь. По достижении проектной отметки в обсадную трубу вставляется ар
матурный каркас, и производится бетонирование сваи с одновременным извле
чением обсадной трубы путем вывинчивания ее вращением в обратную сторо
ну. С помощью этого грунт еще раз уплотняется, а бетон заполняет пустоты, 
оставленные винтовым башмаком. 

Винтонабивная свая, сохраняя все положительные свойства винтовой, об
ладает меньшей стоимостью за счет сокращения удельного расхода металла. По 
сравнению с буронабивными сваями имеет увеличенную несущую способность 
за счет устройства сваи в уплотненном грунте. Для изготовления винтонабив
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ной сваи требуется гораздо меньше времени, чем для буронабивной, т.к. в про
цессе изготовления грунт не извлекается на поверхность, что также исключает 
операции по его удалению со стройплощадки. 

Все вышеизложенное определяет актуальность работ по разработке эф
фективной конструкции оборудования для устройства винтонабивных свай. 

В качестве объекта исследований настоящей работы выбрана конструк
тивнотехнологическая система «вращательвинтовой рабочий орган
грунтовый массив». 

Предметом исследований являются закономерности процесса взаимо
действия системы. 

Цель работы   повышение эффективности устройства винтонабивных 
свай за счет обоснования конструктивных и режимных параметров оборудова
ния. 

Задачи исследований: 
 проведение системного анализа существующего оборудования для по

гружения винтовых свай; 
 разработка математической модели процесса взаимодействия винтового 

рабочего органа с грунтом основания; 
 обоснование выбора формы и рациональных конструктивных парамет

ров винтового рабочего органа; 

 экспериментальная проверка и подтверждение полученных аналитиче
ских зависимостей; 

 разработка методики расчета основных параметров навесного оборудо
вания. 

Методика исследований основывается на проведении структурного ана
лиза системы «вращательвинтовой рабочий органгрунтовый массив», исполь
зовании математического моделирования процесса взаимодействия рабочего 
органа с грунтом и научных положений теоретической механики и механики 
грунтов. 

Методика исследований включает также экспериментальную проверку 
результатов теоретических исследований, применение статистической обработ
ки результатов экспериментов. 

На защиту выносятся: математическое описание процесса силового 
взаимодействия рабочего органа с грунтом основания, расчетные зависимости 
для определения крутящих моментов и сил сопротивления погружению и из
влечению рабочего органа, а также работы, затрачиваемой на изготовление 
сваи, методика определения рациональных параметров рабочего органа, инже
нерная методика выбора и расчета основных параметров навесного оборудова
ния для устройства винтонабивных свай. 

Научная новизна работы характеризуется следующими результатами: 
систематизирован материал по конструкциям машин и оборудования, способам 
изготовления свай и исследованиям в этой области, на основании чего разрабо
тана соответствующая классификация; составлено математическое описание 
процесса взаимодействия рабочего органа с грунтом. Установлены закономер
ности изменения крутящих моментов и сил сопротивления погружению и из
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влечению рабочего органа, а также работы, затраченной  на изготовление  сква

жины, от прочностных  показателей  грунта и конструктивных  параметров  рабо

чего  органа. 

Практическая  ценность работы  заключается в разработке  методики 

выбора и расчета основных параметров навесного оборудования для  устройства 

винтонабивных  свай применительно к конкретным  грунтовым  условиям. 

Данная методика расчета может применяться  в проектно  конструктор

ских бюро учреждений  и предприятий, занимающихся  проектированием  и про

изводством  оборудования для образования  скважин в грунте. 

Реализация  полученных  результатов. По результатам работы  разрабо

тано и передано во ФГУП Конструкторское  бюро транспортного  машинострое

ния, г.Омск, техническое  задание на конструкцию  рабочего органа для  устрой

ства винтонабивных  свай в грунте, отличающуюся  высокими  техникоэкономи

ческими  показателями. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной  работы  док

ладывались, обсуждались  и получили одобрение  на: 

  международной  конференции  «Проблемы  проектирования,  строитель

ства и эксплуатации  транспортных  сооружений», Омск, 2006  г; 

  международной  конференции  «Проблемы механики  грунтов и  фунда

ментостроения в сложных  грунтовых условиях», Уфа, 2006  г; 

  конференции  «Проблемы  создания  и совершенствования  строительных 

и дорожных  машин», Белгород, 2006  г; . 

  конференции  «Актуальные  проблемы  проектирования  и устройства ос

нований  и фундаментов  зданий  и сооружений», Пенза, 2006 г;  . ••• 

  международной  конференции  «Роль механики в создании  эффективных 

материалов, конструкций  и машин XXI века», Омск, 2006 г; 

  международном  конгрессе «Машины, технологии  и процессы в строи

тельстве», Омск, 2007 г; 

  Юбилейной  конференции, посвященная  50летию РОМГГиФ,  Москва, 

2007 г; 

  64й научнотехнической  конференции НГАСУ, Новосибирск, 2007 г; 

  международной  конференции  «Геотехнические  проблемы XXI века в 

строительстве  зданий  и сооружений». II Академические  чтения им. профессора 

А.А. Бартоломея, Пермь, 2007 г. 

Публикации. В процессе  выполнения  работы подана  1 заявка на изобре

тение  (регистрационный  №2008138780  от 29.09.2008)  и опубликовано  12 ста

тей, в том  числе 2 в изданиях, рекомендуемых  ВАК. 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа по структуре  со

стоит из введения, четырех глав и заключительных  выводов. Объем работы — 

172 листа машинописного текста, включая 60 рисунков, 6 таблиц, список лите

ратуры из  120 наименований  и 2  приложений. 

Автор выражает благодарность  С В . Лобанову  за помощь, оказанную  при 

проведении экспериментальных  исследований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  приведено обоснование  актуальности  и цели  диссертацион

ного исследования, поставлены  задачи, изложены основные положения,  выно

симые на защиту, научная новизна и практическая  ценность работы. 

В первой главе диссертации рассматривается  состояние вопроса. Изло

жены обзор и  анализ существующего  отечественного  оборудования для погру

жения винтовых  свай, а также импортных аналогов, используемых для  устрой

ства винтонабивных  свай. 

Для обеспечения  правильного  выбора способа проходки  скважин  под 

винтонабивные сваи и соответствующего  ему оборудования разработана  клас

сификация  средств проходки  скважин, устраиваемых  с использованием  уплот

нения грунта, в которой учитываются  конструктивные  параметры  рассматри

ваемого оборудования, принцип взаимодействия  рабочего органа с грунтом, 

воздействующая  на рабочий орган  нагрузка. 

Процесс образования  скважин под винтонабивную  сваю близок по прин

ципу к процессу  погружения  винтовых свай. В связи с этим проведен  анализ 

исследований  процесса взаимодействия  винтовой свай с грунтом.  Теоретиче

скими исследованиями  работы винтовых свай в разное время занимались раз

личные организации   НИИОСП  им. Н.М. Герсеванова, ГСПИ  Министерства 

связи СССР, ЦНИИ Лесосплава, институт «Энергосетьпроект»,  Саратовский 

политехнический  институт, Брестский  политехнический  институт и другие. 

Большое количество экспериментальных  исследований  было проведено  в 

ВНИИЗеммаше, ВНИИ строительства  магистральных трубопроводов,  Омском 

конструкторском  бюро транспортного  машиностроения. Значительный  вклад в 

изучение винтовых свай внесли И.Я. Бейлин, Н.М. Бибина, ЛЯ.  Богорад,  С.Х. 

Вартанов, Ю.Е. Ветлов, В.Н. Железков, М.Д. Иродов, Д.А. Лозовой, Л.Г. Ма

риупольский, И.Г. Мартюченко, М.А. Орделли, В.А. Пенчук, Ю.О.  Таргулян, 

И.И. Цюрупа, В.П. Чернюк, И.М. Чистяков, Г.С. Шпиро и др. 

Обзор и анализ известных способов и средств для завинчивания  свай и 

проходки скважин винтовыми рабочими  органами, а также обзор  исследований 

по данной проблеме позволили  сформулировать  цель и задачи  исследований, 

определить объект и предмет  исследования. 

Во второй главе представлены  аналитические исследования  процесса 

взаимодействия винтового рабочего органа с грунтом  и определены  его основ

ные конструктивные параметры, а также режимные  параметры  погружающего 

оборудования. 

Основными параметрами, подлежащими  определению  при расчете рабо

чего органа для устройства винтонабивных  свай, являются величины  крутящего 

момента и вертикальной  силы, необходимых для его погружения. Для обеспе

чения образования в грунте неповрежденной  скважины характерной  винтовой 

формы необходимо избегать пробуксовки  (вращения рабочего  органа относи

тельно своей оси без поступательного движения) и проскальзывания  (погруже

ния без вращения) рабочего органа. Это достигается  использованияем  рацио

нальных режимов работы оборудования для устройства  винтонабивных  свай, 
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для определения которых разработана и исследована математическая модель 
процесса взаимодействия винтового рабочего органа с грунтом. 

Процесс деформации грунта под нагрузкой весьма сложен и многообра
зен, так как отдельные виды деформаций имеют разную физическую сущность 
и подчиняются различным законам. Поэтому при проведении теоретических 
исследований вводился ряд допущений, основными из которых являются сле
дующие: 

 перемещение частиц грунта в процессе внедрения происходит в направ
лении, перпендикулярном перемещению рабочего органа, т.е. внедрение рабо
чего органа эквивалентно расширению полости в грунте от нулевого радиуса до 
радиуса рабочего органа; 

 силы сопротивления, действующие на поверхность винтовой лопасти, 
сосредоточены на линии ее срединного диаметра; 

 деформации от сжатия при погружении элементов рабочего органа в 
грунт суммируются; 

 напряжения, вызванные деформацией грунта от внедрения в него рабо
чего органа, постоянны на расстоянии радиуса лопасти от оси скважины в на
правлении, перпендикулярном данной оси. 

При составлении математической модели процесса взаимодействия вин
тового рабочего органа с грунтом он был условно разделен на 4 элемента   те
ряемый наконечник, башмак, винтовую лопасть и обсадную трубу (рис. 1). 
Учитывались следующие составляющие сил сопротивления: моменты от сил 
трения по поверхности теряемого наконечника, башмака, винтовой лопасти, 
обсадной трубы, сопротивление грунта под теряемым наконечником, сила тре
ния грунта по поверхности башмака, вертикальная составляющая трения грунта 
по поверхности винтовой лопасти, сила трения грунта по поверхности обсадной 
трубы. 

Силы трения вычислялись путем умножения нормальных сил на поверх
ности контакта элементов рабочего органа с грунтом на коэффициент трения 
грунта по грунту либо грунта по стали. Нормальные силы находились путем 
интегрирования нормальных напряжений по площади поверхностей контакта 
элементов рабочего органа с грунтом. 

Для определения нормальных напряжений использована зависимость, ко
торая выражает гипотезу БернштейнаЛетошнева, учитывающую возрастание 
сопротивления грунта по мере увеличения деформации. Эта зависимость под
тверждена в работах многих ученых — В.Ф. Бабкова, А.К. Бируля, Н.Г. Дом  . 
бровского, Н.Н. Иванова, Д.А. Лозового, Н.И. Наумца, Н.А. Ульянова, Ю.Е. 
Пономаренко и др., и записывается выражением: 

tr=Crx",  (1) 

где а   напряжение на контактной поверхности элемента, Сі   коэффици
ент общей деформации грунта, х — величина деформации, и.   показатель; ха
рактеризующий процесс деформации. 

Исследованиями А.К. Бируля было установлено, что показатель ц может 
принимать различные значения для одного и того же грунта в зависимости от 
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шЩ 

его влажности W. Так, например, ц=0 при W>F, ц=0,5 при W=(0.7H).8)F, ц=1 
при W=(0.4K).7)F, где F   верхний предел пластичности. 

Конструктивными параметра
ми рабочего органа (рис. 1) являгот

  радиус башмака R; 
  половина угла заострения ко

нуса Р; 

— наружный радиус обсадной 
трубы г; 

  длина участка трубы, взаи
модействующего с грунтом, h; 

— угол заострения винтовой ло
пасти 2а; 

— ширина лопасти В; 
— угол подъема винтовой линии 

лопасти у; 
  высота башмака Н. 
Силы трения, возникающие от 

Винтовая 

Терярмый конусный. 

наконечник 

Рис. 1. Конструктивная схема 
винтового рабочего органа 

реакции грунта на элементы рабочего органа, воспринимаются двумя видами 
силовых воздействий   крутящим моментом и вертикальной вдавливающей си
лой. Соответственно, силы трения раскладывались на горизонтальную и верти
кальную составляющие. Суммарная сила трения на поверхности винтовой ло
пасти должна быть направлена вдоль нее, т.е. под углом к горизонтали, равным 
углу подъема винтовой линии лопасти. Для этого к рабочему органу приклады
вается необходимая вертикальная сила. 

Крутящий момент, необходимый для погружения рабочего органа, равен 
сумме моментов, необходимых для погружения отдельных элементов его (сум
ме горизонтальных проекций всех сил трения на элементы). Аналогично, вер
тикальная сила, необходимая для погружения рабочего органа, равна сумме 
вертикальных проекций сил трения, действующий на все элементы. 

Впервые математическая модель позволяет увязать между собой крутя
щий момент, вертикальную силу, величину погружения рабочего органа за 
один оборот и конструктивные параметры винтового рабочего органа, а также 
получить выражения, характеризующие процесс извлечения рабочего органа. 

Расчетная схема к определению крутящих моментов и вертикальных сил 
при погружении рабочего органа в грунт приведена на рис.2. 

Необходимый для погружения крутящий момент будет выражаться как: 
А/ = М,+А/ 2+М 3+.М 4 ,  (2) ѵ , 

где Мі, М2, М3, М4   крутящие моменты, необходимые для погружения 
отдельно конусного наконечника, башмака, винтовой лопасти и обсадной тру
бы соответственно. 

Необходимая для погружения вертикальная вдавливающая сила будет 
выражаться как: 



e=a+Sz+a+aG,  о) 
где Qi, Q2, Q3, Q4 — вертикальные силы, необходимые для погружения от

дельно конусного наконечника, башмака, винтовой лопасти и обсадной трубы 
соответственно; G — сила тяжести, действующая на рабочий орган. 

Для получения зависимостей, характеризующих усилия, прикладываемые 
к рабочему органу при вывинчивании, а также 
для уменьшения давления грунта на обсадную 
трубу в случае изготовления сваи в грунтах, 
способных держать стенки скважины, были 
рассмотрены процессы, происходящие на кон
такте поверхности рабочего органа с грунтом, 
с точки зрения упругой деформации грунта. 
При этом расчет базировался на следующих 
положениях, отраженных в работах таких уче
ных, как Н.А. Ульянов, Ю.Е. Пономаренко и 
др. (график зависимости напряжений на по
верхности контакта рабочего органа с грунтом 
на рис. 3): 

а) большая ветвь графика соответствует 
погружению рабочего органа, меньшая   из
влечению; 

б) после прохода элемента радиусом R в 
грунте остается скважина радиусом R'<R; 

в) U[ — величина, на которую уменыиа

Рис. 2. Расчетная схема 
к определению крутящих моментов 

и вертикальных 
сил 

ется радиус скважины после погружения 
рабочего органа (величина упругой де
формации грунта); 

г) деформация грунта во время вы
винчивания начнется не с нуля, а с вели
чины R', достигая максимальной величи
ны R; 

е) после извлечения упругая дефор
мация скважины U2 окажется меньше, чем 
после погружения; 

ж) процесс нарастания напряжений 
при извлечении происходит аналогично 
погружению (ветви графика подобны); 

з) углы наклона кривых загрузки и 
разгрузки к оси абсцисс при извлечении 
будут соответственно равны углам накло

на кривых загрузки и разгрузки при погружении. 
Исходя из этого, для зоны загрузки при погружении и извлечении прини

мается единый коэффициент общей деформации С ь равный тангенсу угла на
клона кривой загрузки к оси абсцисс, а для зоны разгрузки   также единый ко

Рис. 3. График зависимости напряжений 
от деформации при погружении 
и извлечении рабочего органа 
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эффициент упругой деформации С2, равный тангенсу угла наклона кривой раз
грузки к оси абсцисс. 

Получено выражение для определения оптимального радиуса обсадной 
трубы винтового рабочего органа в устойчивых грунтах, способных держать 
стенки скважины: 

ГсТ 
r =  RRff  (4) 

где С2 — коэффициент упругой деформации грунта. 
,.  В результате разработки математической модели получены следующие 

выражения для определения силовых воздействий на отдельные элементы ра
бочего органа (табл. 1). 

Таблица 1 

Аналитические выражения для определения силовых воздействий на 

отдельные элементы рабочего органа 

Наименование 
параметра 

Крутящий момент 
для погружения 
теряемого. наконечника: 

Крутящий момент 
для погружения 
башмака: 

Крутящий момент 
для погружения 
винтовой лопасти: 

Крутящий момент 
для погружения 
обсадной трубы: 

Вертикальная сила 
для погружения 
теряемого наконечника; 

Вертикальная сила 
для погружения 
башмака: 

Формула для определения параметра 

г,  ,  Я
М + І

  CJ 
МЛ = 2 • л • cos/i 

1  / / + 3  sin/?cos/? 

М2 = С, • / •  R"
+2

  • 2л• Н  cosf2 

И 

м _ . (  Cvf  (Btga + Rr'R^  ^'
n(R+

2\ 

sinacosa  //+1  cos/ 

(R + B)  Ьf
  2 — ^  +  f>  {(B.tga  +  Rr

l 

sin
2
 a  cosy  /i + 1 

. B . t g a ^  ^ ^
2

 ^
2

) ) 
(/i + 2)(A+l) 

M4 = C2 • (R (>"p l)  + rf  • f  r
2
2  л  hkcosy4 

„  2nsmy,R
t,+2

cos(arctg(f))C,  . ,•  •  _  .  ' 

(ji + 2)s\nPcos{arctg(f)  + 0)  , 

P2 = CV  f  Л"+1 • 2л  Я • sin.^

10 



Вертикальная  сила 

для  погружения 

винтовой  лопасти: 

Вертикальная  сила 

для  погружения 

обсадной  трубы: 

Крутящий  момент 

для  извлечения 

башмака: 

Крутящий  момент 

для  извлечения 

винтовой  лопасти: 

Крутящий  момент 

для  извлечения 

обсадной  трубы: 

Вертикальная  сила 

для  извлечения 

башмака: 

Вертикальная  сила 

для  извлечения 

винтовой  лопасти: 

Вертикальная  сила 

для  извлечения 

обсадной  трубы: 

P=^
C
lLf  .2nn(R+

B
)

sinacosa  2 

(Btga + Rf^R"*
1
  t 

• —  —  tgr 
M + l 

P4=C2  (R (P CJ  \ ) + rf  • /•  r In  h  ksin/4 

M2'=KQM2 

M3'=K0M3 

M4'=M4 

F2 '= KQ • P2 

P3'=K0P3 

P4'=P4 

В табл. 1 обозначено: f — коэффициент трения грунта по стали; к   коэф

фициент ослабления давления  грунта на обсадную трубу; КоСУСг

В результате решения уравнений математической  модели были построе

ны графические зависимости  крутящего момента и осевого усилия от различ

ных конструктивных  параметров рабочего  органа и  физикомеханических 

свойств грунта.  . 

По результатам  анализа полученных графических  зависимостей  установ

лено, что оптимальный угол заострения  наконечника рабочего органа  следует 

принимать 2(3=908. В качестве критерия оптимизации  была принята  удельная 

энергоемкость процесса изготовления  скважины. 

В третьей главе представлены условия и порядок проведения  экспери

ментов, описаны приборы и оборудование, обработка результатов  исследова

ний, приведены результаты экспериментальных  исследований. 

Целью экспериментальных  исследований являлась проверка достоверно

сти полученных теоретических  зависимостей. 

Программа исследований предусматривала две серии экспериментов. 

Первая серия проводилась с целью сопоставления данных,  полученных 

аналитическими  вычислениями, с реальными, измеренными в натуре сторон

ними исследователями. Величина крутящего момента высчитывались при по
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мощи приведенной  выше математической  модели  с использованием  в  качестве 

исходных данных конструктивных  параметров винтового рабочего  органа и ха

рактеристик  грунтов, в которых проводились экспериментальные  исследова

ния. Затем  производилось  сравнение  вычисленных  и измеренных  параметров. 

Результаты  первой серии экспериментов  представлены  в виде  столбчатой 

диаграммы, показывающей разницу  между  вычисленными  по различным  мето

дикам и измеренными В.П. Чернюком  величинами  крутящих моментов  (рис. 4). 

а  Измеренное значение 

щ Вычисленное по формуле Р462

82 
D Вычисленное по формуле  ГСПИ 

Минсвязи СССР 
D Вычисленное по формуле ТУВС

55 
:  В Вычисленное по формуле 

В.НЖелезкова 

\  О Вычисленное по формуле  ЦНИИ 

Лесосплава 

!  0  Вычисленное по формуле И.И. 

Цюрупы  иИ.М. Чистякова 

.  D Вычисленное по  предлагаемой 

методике  :  

Рис. 4. Сравнение вычисленных и измеренных величин крутящего  момента 

Экспериментальные  исследования  во второй серии проводились  с натур

ным  образцом  винтовой сваи, представляющим  собой обсадную трубу,  закры

тую снизу  фиксированным  конусным наконечником,  с наваренной  в нижней 

части трубы винтовой лопастью из стальных  листов. Конструктивные  парамет

ры сваи приведены  в табл. 2. Эксперимент  проводился  с использованием  ма

шины для завинчивания  винтовых  свай МЗС219 со штатным  завинчивающим 

механизмом. Учитывая  схожесть конструкции рабочего  органа для  изготовле

ния винтонабивных  свай  и винтовой сваи, находящейся  в завинчивающем  ме

ханизме машины  МЗС219, для проверки выведенных  аналитических  зависимо

стей необходимо  было завинтить  и вывинтить  металлическую  винтовую сваю, 

при этом получив необходимые данные, характеризующие процесс  завинчива

ния и вывинчивания  рабочего  органа для изготовления  винтонабивных  свай. 

Экспериментальные  исследования  проводились  в естественных условиях  в 

грунтах ненарушенной  структуры  и естественной  влажности. Грунтовые усло

вия были представлены  суглинком тугопластичной  консистенции  (0,25<IJ0,5). 

Таблица  2 

Конструктивные параметры  винтовой  сваи, примененной  для  экспери

ментальных  исследований 

Наименование 

Радиус 
башмака 

Обозна

чение 

R 

Величина 

0,1095 

Ед.изм. 

м 
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Радиус 

обсадной трубы 

Угол заострения 

коігуса 

Высота 

башмака 

Высота 

обсадной трубы 

Угол заострения 

лопасти 

Ширина 

лопасти 

Угол подъема 

винтовой линии 

лопасти 

г 

2Р 

Н 

h 

а 

В 

Y 

0,1095 

90 

0,5 

7,5 

8 

0,1405 

8 

м 

град 

м 

м 

град 

м 

град 

При погружении и извлечении винтовой сваи длиной 8 метров  замеря

лись крутящие моменты и осевые усилия на глубинах 2, 4, б и 8 метров. Замеры 

производились  путем снятия показаний с манометров  гидросистемы  подачи и 

гидросистемы  измерителя  крутящего  момента. Далее эти показания  переводи

лись в усилия. 

Ci=1500 KH/MJ 

С2=35000 кН/м3 

2  4  6 
Н,м 

а)  б) 

Рис. 5. Зависимости крутящего момента от глубины погружения рабочего органа: а) при по

гружении; б) при извлечении рабочего органа 

вычисленные значения;  экспериментальные значения 

Частота вращения  варьировалась от 1 до 3 об/мин для определения  влия

ния ее на величину сопротивления винтовой свае при погружении.  Выяснилось, 
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что в данном диапазоне частот она не оказывает влияния на сопротивления. Ве> 
личины крутящего момента и осевого усилия не изменялись в зависимости от 
частоты. 

Экспериментальные данные обрабатывались методами математической 
стастистики, а необходимое число опытов для получения результатов измере
ний с заданной точностью определялось расчетом. 

После обработки результатов экспериментов получен ряд зависимостей, 
характеризующих процесс взаимодействия винтового рабочего органа с грун
том при погружении и извлечении рабочего органа (рис. 56). 

По результатам анализа полученных графических зависимостей был сде
лан вывод, что предлагаемая математическая модель адекватно отражает про
цессы, происходящие в грунте при погружении и извлечении винтового рабо
чего органа. 

а)  б) 

Рис. 6. Зависимости вертикальной силы от глубины погружения рабочего органа: а) при по

гружении; б) при извлечении рабочего органа 

вычисленные значения;  экспериментальные значения 
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В четвертой главе представлена методика выбора и расчета основных 
параметров оборудования для устройства винтонабивных свай. Дано описание 
конструкции винтового рабочего органа, разработанного на основе результатов 
исследований. Представлен пример расчета основных параметров оборудова
ния, а также его техникоэкономические показатели. 

Исходными данными для расчета при проектировании оборудования яв
ляются: 

— физикомеханические свойства фунта IL и ф (по известному IL методом 
интерполяции определяется коэффициент общей деформации С\ и коэффици
ент упругой деформации Сг); показатель ц, зависящий от влажности грунта; 

— размеры изготавливаемых свай   диаметр ствола, диаметр сваи, глубина 
сваи, либо несущая способность сваи. 

При расчете необходимо задаться основными геометрическими парамет
рами рабочего органа, затем вычислить второстепенные геометрические пара
метры. В конечном итоге вычисляются силовые параметры оборудования (кру
тящий момент и вертикальная сила, необходимые для погружения и извлечения 
рабочего органа), а также производительность оборудования. 

Приведенная в работе методика использована при расчете винтового ра
бочего органа УВС 150/100325, техническое задание на который передано во 
ФГУП Конструкторское бюро транспортного машиностроения для разработки 
рабочей документации на изготовление опытного образца. 

Расчетный экономический эффект от применения оборудования для уст
ройства винтонабивных свай при сооружении свай диаметром 0,5 м составит 
100343 т.р. в ценах 3 квартала 2008 г. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. В результате проведенного обзора конструкций машин и оборудования 
для устройства винтонабивных свай установлено, что такое оборудование в на
стоящее время отечественной промышленностью не выпускается. В состав 
оборудования должна входить конструкция, служащая для перемещения рабо
чего органа, т.е. базовая машина, механизм, погружающий и извлекающий ра
бочий орган, а также сам рабочий орган для устройства винтонабивных свай. 

2. Обзор существующих исследований позволил сделать заключение, что 
в приведенных материалах не обнаружено общепринятой научно разработан
ной методики исследования процессов погружения и извлечения винтового ра
бочего органа, отсутствуют расчетные способы определения необходимого 
крутящего момента и вертикальной силы для погружения рабочего органа на 
требуемую глубину и методика расчета сопротивлений грунта при извлечении 
рабочего органа. 

3. В результате теоретических исследований составлено математическое 
описание процесса силового .взаимодействия рабочего органа с грунтовым мас
сивом. Получены аналитические выражения, позволяющие определить конст
руктивные параметры рабочего органа, крутящие моменты и вертикальные си
лы, необходимые для погружения и извлечения рабочего органа, работу, затра
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чиваемую на изготовление скважины, в зависимости от прочностных показате
лей грунта и конструктивных параметров рабочего органа. Представлены зави
симости, учитывающие изменение воздействия грунта на рабочий орган в зави
симости от упругой деформации грунта. На основе анализа полученных выра
жений из условия минимальной удельной энергоемкости процесса изготовле
ния скважины определен оптимальный угол заострения конусного наконечника 
20=908. 

4. Экспериментальные исследования подтвердили приемлемость полу
ченных аналитических зависимостей при расчете основных параметров навес
ного оборудования для устройства винтонабивных свай. Данные эксперимен
тальных исследований позволили определить воздействующие на рабочий ор
ган крутящие моменты и вертикальные силы. Установлено, что величина кру
тящего момента и вертикальной силы при погружении и извлечении рабочего 
органа меньше расчетных, однако расхождения находятся в допустимых преде
лах, погрешность составляет не более 7%. 

5. По результатам экспериментальнотеоретических исследований разра
ботана методика инженерного расчета основных параметров навесного обору
дования, позволяющая выбирать конструктивные и силовые параметры машин 
для устройства винтонабивных свай, а также конструкция оборудования для 
устройства винтонабивных свай, в состав которого входит рабочий орган, пред
ставляющий собой обсадную трубу, имеющую снизу винтовой башмак с теряе
мым наконечником. 

Разработанная методика расчета использовалась при составлении техни
ческого задания на «Рабочий орган для устройства винтонабивных свай», кото
рое согласовано с ФГУП КБТМ и утверждено главным конструктором. Изго
товление оборудования включено в план Омского завода транспортного маши
ностроения на 2009 год. 

1 Расчетный годовой экономический эффект от внедрения одного комплек
та указанного оборудования составит 100343 т.р. 
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