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 Сегодня, когда мы слышим фразу «большой город», для многих из нас 

она ассоциируется с большими высотками и ультрасовременными зданиями, 

но так ли это? Конечно же нет. Почти все крупные города нашей родины и 

соседней Европы строятся и расстраиваются уже на давно 

сформировавшихся поселениях и городах, где есть свои сети улиц, свои 

существующие застройки, своя сформированная жизнь. Однако архитектура 

как мода, когда изобретаются новые технологии, а вместе с ними и новые 

стили, новые принципы, новые концепции, то нам людям сразу же хочется их 

поставить в наши города [1].  

 Строительство современных многоэтажных зданий в условиях 

сформированной исторической застройки ограничено рядом препятствий: 

инженерно-геологическими условиями, состоянием близстоящих зданий и 

сооружений, наличием в непосредственной близости объектов культурного 

наследия и сложившейся архитектурной композиции улиц.  

 Южная столица России, город Ростов-на-Дону, богат своей историей. В 

городе насчитываются десятки памятников архитектуры, много старинных 

купеческих домов, памятников южно-российского модерна. Именно поэтому 

так важно при разработке проектов новых зданий в пределах исторической 

застройки следует учитывать ряд факторов: конструктивные особенности 

существующих не только соседних, но и всех близлежащих зданий, 

инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические условия 
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площадки строительства и соседних участков. Необходимо максимально 

обезопасить окружающую застройку от деформаций, связанных с новым 

строительством. На сегодняшний день все при строительстве современных 

зданий в исторической застройке большой популярностью пользуется 

применение свайных оснований, особенно подходящих для Ростовских 

грунтов [3-5]. 

Инженерно-геологические условия в Ростове и Ростовской области 

весьма сложны из-за сейсмики и лёссовых просадочных и набухающих 

грунтов. Природные особенности очень важны при проектировании и в 

строительстве зданий и сооружений. Они оказывают влияние на 

долговечность, устойчивость и надёжность строений. К этим особенностям 

относятся геологические породы, грунтовые воды, их залегание, а также 

свойства и состав грунтов. Интенсивность и направленность протекания 

природных и антропогенных геологических процессов, влияющих на 

проектирование, определяются расчлененностью рельефа, степенью 

проявления эрозионных врезов рек, балок и оврагов,  при учёте влияния 

подземных вод и пород. Возведение многоэтажных зданий с современными 

конструктивными и объемно-планировочными решениями в условиях 

существующей застройки целесообразно производить на буронабивных 

сваях, в том числе с уширениями, как правило, на фундаментной плите или 

ростверке [2,7,8]. 

Обычно установка буронабивных свай является одним из самых 

лучших способов организации фундаментов при больших нагрузках. 

Безударный способ устройства и использование в условиях существующей 

застройки являются преимуществами. 

Производство работ может быть затруднено при наличии слабых 

грунтов и горизонта грунтовых вод. 
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Стоимость применения таких свай выясняется в процессе 

проектирования и определяется инженерно-геологическими условиями 

площадки, физико-механическими данными (особенно влияет модуль 

деформации), размерами свай, несущей способностью свайного поля и их 

рациональным положением под ростверком или плитой [4]. 

Несущая способность свайного фундамента зависит от рациональности 

формы сваи и прочности ствола, что очень важно. 

Следующие технологии применяются при устройстве буронабивных 

свай [6]: 

 1. Буpовые:  

 1) проходной шнек – c его помощью устраивается скважина. С 

помощью винтовой лопасти, которая наварена по всей длине сердечника 

шнека, на поверхность извлекается грунт. Через внутреннюю полость трубы 

шнека бетон подается на забой под давлением;  

 2) устройство свай под защитой обсадных труб. Погружение труб 

осуществляется при помощи вращения и одновременного вдавливания 

гидравлическим домкратом. Несколько жестко соединенных секций 

представляю собой обсадную трубу. По мере погружения трубы из нее 

извлекается грунт и при помощи следующей секции наращивают трубу. 

Стыки cекций герметизируют рулонными вставками для предотвращения 

попадания воды в скважину. В качестве бурового инструмента используется 

шнек, который закреплен на конце телескопической штанге Келли, 

колонковые буры, ковшебуры, ударные желонки и грейферы;  

 3) технология двойного вращения. Буpение скважины происходит под 

защитой обсадной вращающейся трубы, внутри которой в обратную сторону 

вращается полый шнек;  

 2. Набивные технологии:  
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 1) с помощью ввинчивания полой обсадной трубы с теряемым 

башмаком. Труба будет заполняться бетоном по мере ее извлечения;  

  2) с помощью вибрационного погружения буровой трубы с теряемым 

башмаком; 

  3) с помощью ввинчивания полой буровой трубы, оснащенной 

эллипсоидным шнеком. В процессе извлечения в полость трубы под 

давлением подается бетонная смесь, она вытесняет грунт из скважины (эту 

технологию также называют «сваи вытеснения»). 

                
Рис. 1 – Сравнительные характеристики буронабивных технологий 

Таким образом можно сделать вывод что самой оптимальной технологией 

является устройство свай под защитой обсадных труб. Рассмотри подробнее 

данную технологию. 

 Вращателем через закрепленный на трубе хомут и одновременное 

вдавливание гидравлическим домкратом погружают обсадную трубу. Во 

время погружении трубы из нее извлекают грунт и наращивают секции из 

которых она состоит. Стыки дополнительно герметизируют.  

Скорость устройства скважины зависит от вида грунта и производительности 

бурового инструмента.  

Технологический процесс устройства представляет собой следующие 

действия:  
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 1) плановое положение сваи (геодезическое); 

 2) наводка установки на точку устройства сваи; 

 3) извлечение грунта при помощи последовательного погружения 

обсадной трубы, и его эвакуация. Обсадная труба с армированным 

наконечником начинает процесс бурения скважины. Трубу погружают в 

грунт вращателем на глубину от 1,5 до 2м. Затем при помощи 

телескопической штанги Келли и подвешенного на ней короткого шнека 

обсадную трубу очищает от грунта. 

 4) при достижении проектной глубины выполняется извлечение 

бурового инструмента из колонны обсадных труб, зачистка забоя от шлама, 

установка и фиксация арматурного каркаса; 

 5) сваи бетонируют методом вертикально перемещающейся трубы. 

Бетонную смесь подают в бетонолитную трубу из лотка автобетоносмесителя 

или бетононасосом;  

 6) по мере бетонирования из скважины извлекаются обсадные трубы и 

секции бетонолитных труб. При подъеме труб необходимо обеспечить 

погружение нижних обсадной и бетонолитной трубы в бетоне на 1,0–1,5 м.  

Использование вышеописанное технологии позволяет изготавливать сваи 

длиной до 80 м и диаметром не более 2000 мм.  

В заключении можно сказать что деформации и подтопления подвалов 

зданий, в том числе памятников архитектуры, при сооружении 

пристраиваемых новых зданий на сваях, подтверждают, что полностью 

безопасных технологий их устройства нет. Все внедряемые подрядчиками 

геотехнологии устройства свай в исторической части должны получать 

соответствующие «паспорта безопасности» [9,10].  
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