Забивные сваи
Зачастую наиболее экономически
эффективным способом устройства
свайного фундамента глубокого
заложения являются забивные
железобетонные или стальные
сваи. В отличие от буровых
свай, не появляется
выбуренный грунт.

Преимущества
Забивные сваи часто являются наиболее
экономически эффективным решением для
фундаментов с высокой несущей способностью
в сложных грунтовых условиях, таких как загрязненные участки или участки промышленных предприятий, где удаление грунта затруднительно или дорого.
Существует несколько методов забивки свай, в том числе:
• Сваи Франки. Данный вид свай выполняется с уширенной пятой, что позволяет воспринять более высокие нагрузки по сравнению с прямолинейным стволом сваи.
• Забивные бетонируемые на месте сваи. Быстрые в устройстве данные сваи часто применяются с интегрированным свайным оголовком, который позволяет сократить толщину ростверка или плиты пола на сваях.
• Сборные сваи. Могут быть железобетонными с предварительным напряжением или без него. Они могут
иметь различную форму поперечного сечения: квадратные, круглые или многоугольные. Сборные сваи могут быть покрыты также битумной мастикой для противодействия очень агрессивным грунтовым условиям.
• Стальные сваи. Применимы там, где имеются препятствия в грунте или когда сваи должны быть забиты
в воде. Могут иметь как круглое, так и двутавровое сечение.

Применение
Универсальность и прочность забивных свай позволяют использовать их для всех видов строительства,
особенно в агрессивных грунтовых условиях. Тот факт, что они забиваются до «установленного» или заранее определенного сопротивления, означает, что они хорошо подходят для участков, где грунтовые
условия сильно варьируются.
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Сваи малого размера

Сваи среднего размера

Сваи большого размера

Основания домов и легких зданий

Фундаменты для новых зданий

Ветрогенераторы и пилоны

Ограниченная высота для свайных
работ

Объекты инфраструктуры

Фундаменты мостов

Сложный доступ на площадке

Промышленные полы и платформы
для передачи нагрузок

Мостовые устои и пирсы

Использование в качестве
фундаментов для подпорных стен

Морское строительство

Технические особенности
• Для восприятия сжимающих, выдергивающих
и боковых нагрузок

• Быстрое последующее строительство
• Независимо от грунтовых вод

• Широкий диапазон размеров свай

• Отсутствие выбуренного грунта

• Забивка на глубину вплоть до 80 и более метров

• Ограничения по шуму и вибрации

Забивные сваи – описание технологии
Забивные сваи устанавливаются с использованием
гидравлических или дизель-молотов до проектной
глубины или сопротивления забивке. Для сборных
и стальных свай отдельные секции могут быть соединены вместе посредством стыковки (Keller разработал собственную экономически эффективную
систему стыковки) или сварки. Это означает, что
сваи могут быть забиты на большие глубины, превышающие 80 м.

Для установки забивных свай, в которых используется бетонирование на площадке, тяжелые стальные трубы забиваются в грунт, опять же до заданной
глубины или сопротивления. Как только достигнут
желаемый уровень забивки, устанавливается армирование, бетон подается в трубу гравитационным
способом или бетононасосом, по возможности извлекается труба. Могут быть выбраны различные
диаметры, и Keller обычно консультирует заказчика
относительно оптимального размера, в зависимости от грунтовых условий, для уменьшения общей
длины свай (и стоимости).

Размещение на точке

Завершение забивки

Забивка сваи в грунт

Окончательная
добивка сваи
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Проект с забивными сваями
Пример: Лондонский
Олимпийский стадион 2012,
Великобритания
Олимпийские игры 2012 в Лондоне – один из лучших
примеров этого типа, который построен на забивных
сваях, выполненных Keller.
Благодаря нашему широкому диапазону технологий,
мы способны предложить комбинацию проектирования
и установки забивных свай для реализации наиболее
эффективного решения, конечно, обеспечивая надежность, график работ, влияние на окружающую среду
и стоимость.
Так как площадка была сильно загрязнена, более 3000
бетонируемых на месте забивных свай было выполнено
наряду с преобразованием грунта в местах, где позволяли геологические условия.
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