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Аннотация: В работе охарактеризована проблема компенсации 

реактивных усилий, возникающих в процессе работы некоторых строительных 

машин с применением винтовых анкерных устройств. Представлена гипотеза 

повышения удерживающей способности винтового анкерного устройства за 

счет изменения геометрической формы винтовой лопасти. Так же в работе 

представлены результаты теоретических исследований процесса 

взаимодействия винтового наконечника анкерного устройства новой 

геометрической формы винтовой лопасти с грунтовой средой. Разработана 

математическая модель процесса взаимодействия винтового наконечника 

новой конструкции с грунтовой средой, позволяющая определить влияние 

геометрических параметров винтового наконечника на удерживающую 

способность винтового анкера. Проведен анализ математической модели, в 

результате которого установлены степени влияния геометрических 

параметров винтового наконечника анкерного устройства на удерживающую 

способность. Полученные результаты аналитических исследований и 



экспериментальная проверка результатов дают возможность создание 

винтовых анкерных устройств повышенной удерживающей способности с 

целью их применения для временного крепления строительных машин к грунту. 

Ключевые слова: анкерное устройство, винтовой анкер, угол наклона 

поверхности, несущая способность, строительные машины. 

Abstract: The work is characterized by the problem of compensation of jet 

forces, arising in the process of some construction machinery with the use of screw 

anchor devices. Are the hypothesis of increasing the holding capacity of a screw 

anchor of the device by changing the geometry of the screw blade. Also the paper 

presents the results of theoretical research of process of interaction of the screw tip 

to anchor the device to the new geometrical shape of the screw blade with a dirt 

environment. The mathematical model of process of interaction of the screw tip new 

design with a dirt environment, allowing to determine the influence of geometrical 

parameters of screw tip on the holding power of screw anchor. The analysis of the 

mathematical model, which established the degree of influence of geometrical 

parameters of screw tip anchor device for holding ability. The obtained analytical 

results and experimental verification of the results allows the creation of helical 

anchoring devices increased holding ability with the aim of their application for 

temporary fixing of construction machinery to the ground. 

Keywords: anchor device, screw anchor, the angle of the slope surface, bearing 

capacity, construction machinery. 

       При производстве различного рода строительных работ, например 

статическое погружение свай, образовании горизонтальной скважины, и т.д., 

возникают большие по величине реактивные усилия, которые необходимо 

компенсировать. Существующие способы компенсации таких усилий имеют 

ряд недостатков, связанных со снижением производительности 

технологической машины, увеличением энергоемкости выполнения 

технологической операции и как следствие с высокой стоимостью производства 

работ. Наиболее эффективным способом компенсации реактивных усилий 

является анкерный, который подразумевает размещение на машине винтовых 



анкерных устройств, оснащенных собственным приводом. Винтовые анкерные 

устройства нашли широкое применение при строительстве различного рода 

инженерных сооружений [2,3], но вопрос применения для крепления 

строительных машин к грунты не рассматривался. Это связано с тем, что 

основным недостатком существующих конструкций винтовых анкерных 

устройств является ограниченная несущая способность, большие габаритные 

размеры при необходимости удерживать большие выдергивающие усилия и 

при завинчивании они разрыхляют грунт.[1,2] 

Поэтому в данной статье представлена идея совершенствования 

конструкции винтового наконечника анкерного устройства для временного 

крепления строительных машин к грунту, а так же математическая модель 

процесса взаимодействия винтового наконечника анкерного устройства с 

грунтовой средой под действием внешней выдергивающей нагрузки. 

Идея повышения удерживающей способности винтового анкерного 

устройства. 

 Удерживающая способность винтового анкера складывается из трех 

составляющих сил сопротивления его перемещению в грунтовой среде под 

действием внешней выдергивающей нагрузки[3]: 

321 FFFP ++= , 

где 1F  - силы сопротивления перемещения ствола анкера в грунтовой 

среде; 

      2F  - сопротивление перемещению анкера в грунте, создаваемое силами 

тяжести грунта и самого анкерного устройства; 

      3F  - сила сопротивления перемещения винтового наконечника 

анкерного устройства в грунтовой среде. 

Сила сопротивления 1F  будет зависеть от коэффициента трения материала 

ствола анкера о грунт и от грунтовых условий, сила 2F  будет зависеть от 

размеров и массы самого анкера, а так же от глубины его погружения.  



 Особый интерес представляет сила 3F , которая складывается из двух 

составляющих: 

2.31.33 FFF += , 

где 1.3F  - сила сопротивления сжатию грунта над верхней поверхностью 

винтовой лопасти анкерного устройства; 

      2.3F  - сила сопротивления срезу грунта по поверхности ограниченной 

кромкой винтовой лопасти. 

 В данном случае сила 1.3F  будет зависеть только от грунтовых условий и 

размеров винтовой лопасти, а вот сила 2.3F  представляет особый интерес так 

как определяется произведением касательных напряжений на площадь 

поверхности среза: 

StgFcSF ñæ ⋅⋅+=⋅= )(2.3 ϕτ , 

где c  - силы сцепления частиц грунта между собой (Кулоновские силы); 

     ñæP  - сила сжатия грунта по поверхности среза; 

      ϕ  - угол внутреннего трения грунта; 

     S  - площадь поверхности среза грунта. 

В уже известных конструкциях анкеров, винтовая лопасть выполнена под 

прямым углом к стволу, в результате чего под воздействием внешней 

выдергивающей нагрузки вектор силы ñæP  направлен параллельно оси ствола и 

не оказывает ни какого влияния на уплотнение грунта по поверхности среза. 

Таким образом, для винтовых анкерных устройств известных конструкций сила 

сопротивления грунта срезу будет зависеть только от грунтовых условий, 

глубины заложения и размеров винтовой лопасти: 

ScSF ⋅=⋅= τ2.3  

 Но, если отклонить вектор ñæF  от нормали в радиальном направлении, то 

он будет иметь две составляющих проекции )( zñæF  и )( xñæF , при этом проекция 

)( xñæF будет оказывать воздействие на уплотнение грунта в радиальном 



направлении и повышению его прочностных свойств по поверхности среза 

(рисунок 1)[4]. 

 
Рис.1. Схема силового взаимодействия винтового наконечника анкерного 

устройства новой геометрической формы винтовой лопасти с грунтовой 

средой под действием внешней выдергивающей нагрузки. 

 Таким образом, за счет изменения геометрической формы винтовой 

лопасти возможно добиться увеличения удерживающей способности винтового 

анкерного устройства. Для дальнейшей проверки выдвинутой гипотезы, 

проведем аналитические исследования процесса взаимодействия винтового 

наконечника анкерного устройства с грунтовой средой под действием внешней 

выдергивающей нагрузки. 

Составляющие удерживающей способности винтового наконечника 

анкерного устройства новой геометрической формы винтовой лопасти. 

  В аналитических исследованиях примем  следующие допущения: 

винтовой анкер будем считать абсолютно твердым телом, грунт считаем 

изотропной средой сплошным образом заполняющем часть пространства в зоне 

взаимодействия с винтовым наконечником, процесс взаимодействия 



рассматриваем после момента установки анкера в грунт во время приложения к 

нему внешнего выдергивающего усилия.  

 При приложении внешнего выдергивающего усилия к стволу анкерного 

устройства его перемещению в грунтовой среде препятствуют силы 

сопротивления грунта срезу по поверхности, ограниченной кромкой винтовой 

лопасти срF ; силы сопротивления грунта сжатию верхней поверхностью 

винтовой лопасти сжF ; силы трения грунта по верхней поверхности винтовой 

лопасти трF ; силы сопротивления отрыву грунта на коническом участке 

винтовой лопасти отрF (рис.1). 

 В общем виде максимальная величина удерживающего усилия может 

быть определена следующем образом: 

ZотрZтрZсжZср FFFFР +++=  

 Таким образом, для определения общей удерживающей способности 

винтового анкерного устройства с новой геометрической формой винтовой 

лопасти, определим каждую из составляющих вышеприведенной зависимости. 

Сопротивление перемещению анкерного устройства в грунтовой среде под 

действием внешней выдергивающей нагрузки. 

На верхней поверхности верхней винтовой лопасти действуют силы 

сжатия грунта, возникающие от действия внешней выдергивающей нагрузки 

приложенной к стволу анкера и передающейся на грунт через контактную 

поверхность винтовой лопасти. Грунт в свою очередь будет оказывать 

сопротивление смятию, обусловленное нормальными напряжениями сжатия. 

Проекция нормальной составляющей силы сопротивления сжатия грунта 

в зоне контакта с верхней винтовой лопастью на ось Z (рис.1) с учетом влияния 

угла трения грунта о сталь будет иметь вид: 
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где 0р - удельное сопротивление грунта смятию; ∆  - величина линейной 

деформации грунта под действием внешней выдергивающей нагрузки;  0∆  - 

величина начальной линейной деформации грунта в момент          приложения 

внешней выдергивающей нагрузки; µ  - показатель степени, характеризующий 

процесс деформации грунта при смятии;α  - угол наклона верхней образующей 

поверхности винтовой лопасти; ψ  - угловая координата поворота винтового 

анкерного устройства в цилиндрической системе координат;  δ  - угол подъема 

винтовой линии; 1r  - величина радиуса ствола винтового анкерного устройства; 

2r  - величина радиуса винтовой лопасти анкерного устройства. 

Вторым параметром, определяющим величину удерживающего усилия 

винтового наконечника, является сила сопротивления грунта срезу, по 

поверхности, ограниченной кромкой винтовой лопасти ÑÐSF ⋅= τÑÐ , которая 

может быть определена на основе зависимости Кулона ϕτ tgFñ ÑÆ ⋅+=  , силы 

сопротивления сжатию грунта, с учетом ее действия в радиальном направлении 

за счет угла наклона верхней образующей поверхности винтовой лопасти, 

следующим образом: 
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При взаимодействии винтового наконечника с грунтовой средой на 

верхней поверхности винтовой лопасти возникает сила трения TPF , которая 

оказывает сопротивление осевому перемещению винтового анкерного 

устройства в грунтовой среде под действием внешней выдергивающей 

нагрузки. 

 Величина силы трения грунта по верхней поверхности определяется с 

учетом нормальной силы сжатия грунта и коэффициента трения TPТР fFР ⋅= СЖ . 

Соответственно ее проекция на ось z будет определяться с учетом угла наклона 

верхней образующей поверхности винтовой лопасти α  следующим образом: 
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где TPf  -  коэффициент трения грунта о материал винтового анкерного 

устройства. 

 
Рис.2. Схема к определению сил сопротивления грунта отрыву на 

коническом участке винтовой лопасти. 

 

Под действием внешней выдергивающей нагрузки, приложенной к стволу 

анкерного устройства, на коническом участке винтовой лопасти возникает сила 

сопротивления отрыва грунта заключенного между лопастями от основного 

массива (рис.2).  

Тогда îòðF  с учетом геометрической формы винтового наконечника будет 

определяться следующем образом:  

( ) ωπσ cos)( 22 ⋅++⋅⋅⋅= rhrrF OTPотр , 

где ω  - половина угла при вершине граничного конуса на коническом участке  

  винтовой лопасти анкерного устройства. 

Соответственно максимальная величина удерживающего усилия винтового 

наконечника анкерного устройства, с учетом всех составляющих, будет иметь 

вид: 
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Данная зависимость характеризует процесс взаимодействия винтового 

наконечника анкерного устройства с грунтовой средой. Полученная функция 

позволяет определить влияние геометрических параметров винтового 

наконечника анкера на максимальное значение его удерживающей 

способности, с учетом влияния грунтовых условий и геометрических 

параметров винтового наконечника.  

Анализ результатов исследований 

Приведенная методика позволяет определить влияние геометрических 

параметров винтового наконечника и грунтовых условий на максимальное 

значение удерживающей способности винтового анкерного устройства. Для 

выявления степени влияния тех или иных параметров необходимо провести 

анализ путем подставления численных значений в функциональную 

зависимость максимальной величины удерживающего усилия винтового 

анкера. В данном случае геометрическими параметрами будут являться: α  - 

значение угла наклона верхней поверхности, образующей винтовую лопасть; 

d
D  - соотношение диаметра ствола к диаметру лопасти; h  - шаг винтовой 

лопасти.  

В результате анализа численных величин удерживающей способности 

винтового анкера в зависимости от различных геометрических параметров 

винтового наконечника было установлено: 

1) с уменьшением угла наклона верхней образующей поверхности 

винтовой лопасти, при минимальных значениях отношения диаметра ствола к 



диаметру винтовой лопасти, отмечается значительный рост величины 

удерживающей способности анкера (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. График зависимости несущей способности винтового 

анкерного устройства от угла α , при различных сочетаниях D
d  

2) наибольшее влияние на удерживающую способность анкера оказывает 

сила сопротивления среза грунта по поверхности ограниченной кромкой 

винтовой лопасти, которая составляет 70% от общей величины. При этом 

остальные составляющие распределяются следующем образом: силы 

сопротивления грунта сжатию составляет 10%; силы трения грунта составляет 

18%, силы сопротивления отрыва грунта на коническом участке винтовой 

лопасти составляет 2% (рис.4). 

 



Рисунок 4. График распределения внешнего выдергивающего усилия 

относительно сил сопротивления грунта различным нагрузкам. 

Таким образом, в результате построения математической модели процесса 

взаимодействия винтового наконечника анкерного устройства с новой 

геометрической формой винтовой лопасти, удалось выявить влияние 

геометрических параметров винтового наконечника анкерного устройства на 

величину его удерживающей способности. Так же была подтверждена гипотеза 

о возможности повышения удерживающей способности винтового анкера за 

счет изменения геометрической формы его винтовой лопасти. 
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