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ANALYSIS OF EXISTING INVENTIONS FOR DISCHARGEPULSE TECHNOLOGY OF PILE PRODUCTION
Аннотация. Проведен анализ нескольких запатентованных способов изготовления свай-РИТ, показаны особенности и преимущества каждого метода перед классической технологией.
Abstract. Analysis of some patent methods of DPT-pile production has been carried out. Its' features and advantages of all methods have been shown
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Разрядно-импульсные технологии (РИТ) - технологии, основанные на
использовании эффектов взрывообразного преобразования электрической
энергии в другие её виды в момент разряда импульса тока высокого напряжения. Применяемые в строительстве разрядно-импульсные технологии устройства буроинъекционных свай существенно повышают их несущую способность. Это происходит за счет образования уширения ствола сваи и уплотненния зоны в пространстве около сваи при действии электрических разрядов в бетонной смеси. Электроимпульсные технологии устройства буроинъекционных свай используются в основном в слабых обводненных грунтах. Такие грунты, при силовом действии электрических разрядов, возбуждаемых в бетонной смеси, легко разжижаются и уплотняются. При этом ствол
буроинъекционной сваи получает необходимое уширение. Однако в маловлажных грунтах, например песчаных, эффективность электроимпульсного
способа устройства буроинъекционных свай снижается.
Современная технология изготовления свай-РИТ включает следующие
виды работ:
1. Бурение скважины с выемкой или без выемки грунта.
2. Установка инвентарного кондуктора.
3. Заполнение скважины мелкозернистой бетонной смесью.
4. Промывка скважины бетонной смесью.
5. Установка электродной системы на забой скважины, обработка пяты
и ствола сваи по расчетному режиму.
6. Монтаж армокаркаса.

7. Формирование оголовка.
Патентная база Российской Федерации включает содержит несколько
изобретений, касающихся разрядно-импульсных технологий в строительстве.
Так, способ изготовления набивной сваи, заявленный индивидуальным частным предприятием «РИТА-1» в 1994 году, является одним из первых в своем
роде [1]. При этом способе изготовления сваи бурение скважины и последующее извлечение бурового снаряда осуществляют с оставлением в нижней
части скважины слоя шлама, после чего в скважину устанавливают с образованием затрубного пространства обсадную трубу с закрытым теряемой заглушкой нижним торцом, а инвентарный электрический разрядник и трубу
для подачи твердеющего материала устанавливают в полости обсадной трубы
по оси скважины. Затем осуществляют допогружение обсадной трубы с вытеснением слоя шлама в нижнюю часть затрубного пространства, после чего
полость обсадной трубы заполняют твердеющим электропроводным материалом с отделением заглушки от обсадной трубы и начинают перемещение
обсадной трубы вверх с одновременной подачей твердеющего материала в
скважину, вытеснением его в затрубное пространство, а слоя шлама - из нижней части затрубного пространства к поверхности. При этом возбуждение в
каждой зоне высоковольтных электрических разрядов в твердеющем электропроводном материале осуществляют при расположении электрического
разрядника со смещением относительно нижнего торца обсадной трубы, причем перемещение разрядника вверх осуществляют совместно с подъемом обсадной трубы или независимо от нее.
Такое техническое решение позволяет изготавливать набивную сваю в
грунтах, где не обеспечивается устойчивость стенок буровых скважин, а также в структурно-неустойчивых грунтах (илы, торфы, водонасыщенные заторфованные грунты и т.п.).
Известен также способ изготовления набивной сваи, заявленный Ющубе
С.В. и Самариным Д.Г. в 2004 году [2]. Предлагаемый способ включает в себя формирование в грунте скважины, подачу в скважину твердеющего электропроводного материала, установку в этой скважине разрядника, подсоединенного к источнику электрического питания, возбуждение в этом материале
с помощью разрядника высоковольтных электрических разрядов, перемещение разрядника вдоль ствола скважины снизу вверх с последующим его извлечением. Особенностью метода является то, что перед подачей твердеющего электропроводного материала в скважину в его состав вводят гелеобразующую добавку "Валоцель МКХ 25000 РР 20" в количестве 0,03-0,04% от
массы сухого исходного материала бетонной смеси.
Введение гелеобразующей добавки позволяет преобразовать жидкую составляющую бетонной смеси в вязкую среду (гель). Это препятствует выдавливанию под действием электрогидравлических ударов жидкой составляющей бетонной смеси в поры окружающего сваю грунта. В результате обеспечивается стабильность электрогидравлических ударов и устойчивость технологического процесса.
Таким образом, обеспечением возможности преобразования жидкой составляющей бетонной смеси в вязкую среду достигается повышение эффективности использования электроимпульсных технологий в формировании

уширений набивных свай и, как следствие, повышение их несущей способности.
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На рис.1 изображена проходка цилиндрической скважины буровым
станком; на рис.2 - подача в скважину электропроводного твердеющего материала с введенной в его состав гелеобразующей добавкой; на рис.3 - погружение в твердеющий электропроводный материал разрядника и образование
с помощью гидравлических ударов, создаваемых от производимых им высоковольтных электрических разрядов, уширений скважины при перемещении
разрядника снизу вверх; на рис.4 - готовая набивная свая с установленным в
нее арматурным каркасом.
Одним из последних изобретений в области разрядно-импульсных технологий является способ изготовления сваи-РИТ, автором которого является
Еремин В.Я. (2009 год) [3]. Способ включает в себя образование в грунте
скважины, подачу в нее материала, уплотнение грунта под нижним концом
формируемой сваи, - при уплотнении грунта в основании формируемой буронабивной сваи с параметрами эквивалентной забивной сваи, ее условную
камуфлетную полость выполняют диаметром
, равным диаметру
эквивалентной забивной сваи, где:

- диаметр (м) эквивалентной забивной

сваи;

- диаметр (м) условной камуфлетной полости, образующейся в

грунте при его вытеснении под нижним концом формируемой буровой сваи,
путем подачи на заполнение условной камуфлетной полости контролируемого объема материала по следующей зависимости:
,
где - контролируемый объем ( ) материала, израсходованного на заполнение условной камуфлетной полости, образующейся в грунте за счет его
вытеснения в основании сваи.

Рис. 4
При заполнении скважины материалом в виде твердеющей смеси, предпочтительно пластичной бетонной смеси, диаметр эквивалентной забивной
сваи определяют по зависимости
,

где

- диаметр (м) эквивалентной забивной сваи;

- диаметр (м)

- измеренная величина осадки (м) пластичной бетонной смеси
скважины;
в скважине при заполнении условной камуфлетной полости, полученной за
счет вытеснения грунта под нижним концом формируемой сваи. А для получения буровой сваи с параметрами забивной такого же диаметра воздействуют на грунт в нижнем конце сваи до осадки материала, предпочтительно бетонной смеси, в скважине на величину, которую сравнивают с определенной
из соотношения
.
Кроме того, в нижнем конце скважины осуществляют воздействия на
грунт, а их достаточность контролируют (оценивают) по расходу дополнительно поданного в скважину в процессе воздействия на грунт материала,
объем которого определяют по формуле
,
- диаметр (м) формируемой сваи. При этом в скважине, закрепленгде
ной обсадной трубой, динамические воздействия на грунт производят до достижения величины осадки материала в обсадной трубе, не меньшей чем:

где

- осадка (м) материала в обсадной трубе;

- диаметр (м) сква-

жины;
- внутренний диаметр (м) обсадной трубы. Динамические воздействия на грунт в нижнем конце формируемой сваи осуществляют до достижения условного отказа, за который принимают осадку материала не более 2
мм за последнее воздействие, а при уплотнении грунта электрическими взрывами в основании сваи с использованием электродной системы, динамическое воздействие прекращают при условии, что электродная система, свободно установленная на забой при электрическом взрыве, проваливается не более чем на 1-2 см, а в процессе динамического воздействия на грунт создают,
по крайней мере, одно дополнительное камуфлетное уширение по длине
сваи, предпочтительно, в зонах вскрытия скважиной грунтов, наиболее легко
поддающихся уплотнению, что устанавливают по реакции грунта на пробные
динамические воздействия, осуществляемые по длине сваи.
Это изобретение нацелено на устранение противоречий, узаконенных во
многих нормативных документах. Природное напряженно-деформированное
состояние (НДС) грунта при погружении забивной сваи под ее нижним концом изменяется, в грунте формируется новое НДС, определяющее, в конечном итоге, возросшее сопротивление грунта под нижним концом сваи. Создавая под нижним концом буровой сваи НДС грунта, аналогичное НДС грунта
под нижним концом забивной сваи, можно обеспечить несущую способность
грунта под нижним концом такой буровой сваи, сопоставимую с несущей

способностью грунта под нижним концом забивной, и для предварительных
расчетов несущей способности такой буровой сваи использовать значения R,
установленные для забивных свай. При этом данное изобретение устанавливает критерий, позволяющий сопоставлять эквивалентность (соответствие
значений) НДС грунта под нижним концом буровой сваи после динамических уплотняющих воздействий на грунт с НДС грунта под нижним концом
забивной сваи.
Как видно, существуют различные способы изготовления свай-РИТ.
Каждое последующее изобретение использует предыдущие наработки и вносит новое инженерное решение, тем самым улучшая технологию в целом.
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