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 Рассматривается методика определения технологических параметров уст-
ройства свайных фундаментов в стесненных условиях городской застройки при 
разработке проектов производства работ (ППР). С учетом практического опыта ра-
бот по разработке технологической документации выполнен анализ действующих 
нормативных документов, позволивший установить основные требования, предъяв-
ляемые к применяемым способам. В таких условиях в ходе работ необходимо обес-
печить безопасность для окружающей застройки и высокие производственные пока-
затели при наличии на строительных площадках различных препятствий.  

Обоснование технологических режимов работ предлагается выполнять на ос-
новании предварительного анализа показателей, определяющих стесненность 
строительной площадки, – совокупности различных препятствий, существующих на 
участке работ и прилегающей к нему территорий, ограничивающих реализацию 
технологических параметров, способов, препятствующих завозу техники на объект, 
размещению вспомогательного оборудования и т.п. При этом следует различать как 
внутреннюю (существующие препятствия для размещения зон складирования пе-
ремещения машин и т.п.), так и внешнюю стесненность (ограничение габаритов 
рабочих зон, наличие в пределах участка сохраняемых зданий, зеленых насажде-
ний, инженерных коммуникаций). 

С учетом этих предпосылок представлены методические подходы к выбору ком-
плектов механизации, технологических параметров в зависимости от габаритов приме-
няемых строительных машин, требуемых площадей для их размещения с учетом раз-
мещения площадок складирования, вспомогательного оборудования и т.п. Показаны 
технологические схемы реализации рациональных методов работ в непосредственном 
примыкании к конструкциям существующих зданий. В заключение дается технико-
экономическая оценка современных способов устройства фундаментов. 
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 In the article, a technique for determination of technological parameters of the ar-
rangement of pile foundations in a constrained urban environment upon the development 
of work execution designs (WED) is considered. Taking into account work experience in 
the development of technological documentation, an analysis of the existing regulatory 
documents was carried out, which made it possible to set basic requirements for the ap-
plied methods. In the course of works in such conditions, it is necessary to ensure safety 
for the surrounding development and high performance characteristics upon availability of 
various obstacles at construction sites.  

A feasibility study of operating practices is proposed to be performed on the basis of 
the preliminary analysis of indices determining constraints of the construction site, i.e. a set 
of various obstacles existing at the work area and adjacent territories restricting the imple-
mentation of technological parameters of methods, which prevent the equipment delivery to 
the facility, placement of the auxiliary equipment, etc. It is also necessary to distinguish be-
tween internal (existing obstacles to placement of storage areas, vehicle movement, etc.) 
and external constraints (limitation of work area overall dimensions, availability of preserved 
buildings, green areas, engineering communications within the site). 

Taking into account these prerequisites, methodical approaches to the selection 
of mechanization sets which implement various modern methods, as well as 
technological parameters in dependence on overall dimensions of used construction 
machines, required areas for their placement, with account for location of storage 
areas, areas for auxiliary equipment, etc., are presented. Technological diagrams of 
implementing rational methods of works in direct adjoining contact to structures of 
existing buildings are shown. In conclusion, a technical and economic assessment of 
modern methods of foundation arrangement is provided. 
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В предлагаемой вниманию читателей статье рассматриваются особенности примене-

ния различных способов устройства свайных фундаментов в стесненных условиях город-

ской застройки, осложненных наличием в геологических разрезах слоев неоднородных 

слабых водонасыщенных грунтов. Актуальность раскрываемой тематики обоснована рос-

том объемов строительства зданий и сооружений различного назначения в стесненных ус-

ловиях кварталов сложившейся городской застройки крупных мегаполисов. 

Следует отметить, что для решения указанных задач в настоящее время применяют 

широкую номенклатуру конкурентных технологий с различными показателями эффектив-

ности, зависящими от конкретных инженерно-геологических условий площадок, наличия 

близкорасположенных зданий и т.п. [1–6]. Известно, что эти способы в различных услови-

ях применения имеют свои преимущества и недостатки. При этом выбор их параметров 

следует выполнять с учетом требований Федерального закона Российской Федерации 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», которым уста-

новлено обязательное требование по обеспечению безопасности зданий и сооружений на 

стадиях изыскания, проектирования, строительства и эксплуатации. 

В связи с этим назовем основные требования, которым должны соответствовать дан-

ные способы: обеспечение целостности конструкций рядом расположенных зданий и со-

оружений, выполнение условий экологического характера (минимизировать уровень шума 
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и динамических воздействий в грунте, загазованности воздуха, загрязнение территорий, 

в том числе при транспортировании с пятна застройки бурового шлама), достижение про-

ектных параметров фундамента, минимальных сроков и стоимости работ при обеспечении 

требуемых показателей качества [7–11]. 

При этом при разработке технологической документации (ППР, технологических карт 

и регламентов) необходимо принять рациональные схемы работ выбранного комплекта 

механизации в указанных габаритах конкретной строительной площадки, характеризую-

щейся различными ограничениями и препятствиями [4]. 

Среди современных нормативных документов, определяющих параметры способов про-

изводства работ в стесненных условиях в составе ППР, следует выделить РД 11-06–2007 «Ме-

тодические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъем-

ными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ». Однако положе-

ния этого документа в основном определяют работу грузоподъемных кранов.  

Это позволяет сделать практически важный вывод о том, что методология определе-

ния технологических параметров способов работ нулевого цикла (устройства свайных 

фундаментов и ограждений котлованов) в составе разработки ППР требует совершенство-

вания и доработки. 

Анализ производственного опыта, нормативной литературы и современных научных 

работ различных авторов позволил сделать вывод, что все способы устройства свайных 

фундаментов в различной степени оказывают влияние на состояние структуры массива 

грунта и тем самым могут приводить к деформациям конструкций зданий и сооружений, 

прилегающих к участку строительства [2–8]. В связи с этим при разработке соответст-

вующих разделов проектной и технологической документации следует оценивать уровни 

такого влияния и предусматривать мероприятия для его снижения.  

В табл. 1 представлены различные технологические факторы, характерные для современ-

ных технологий, которые могут приводить к деформациям конструкций существующей за-

стройки, а также практические рекомендации снижению их уровней до приемлемых значений. 
 

Таблица 1 

Технологические факторы, характерные для различных 

способов устройства свайных фундаментов 

Table 1 

Technological factors characteristic of different ways 

of arranging pile foundations 

Способ 

производства 

работ 

Технологические 

факторы 

Оказываемое влияние 

на массив грунта и конст-

рукции соседних зданий 

Способы снижения 

воздействия 

этих факторов 

Погружение свай заводского изготовления 

Забивка Ударное воздействие 

свайного молота 

на оголовок сваи 

Распространение в грунте 

динамических воздействий. 

Подъем (выпор) грунта 

Лидерное рыхление 

и создание экранов 

в грунте. Ограничение 

производительности. 

Настройка параметров 

режима работы молота. 

Изменение направления 

проходок машин. Отказ 

от ударных режимов 

Вибропогружение То же вибрационное 

воздействие продольных 

колебаний 

То же вибрационное 

воздействие в массиве 

грунта 

Вдавливание Вертикальные 

статические усилия 

Уплотнение или перемятие 

грунта. Выпор грунта из-

под острия 
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Окончание табл. 1 

Способ 

производства 

работ 

Технологические 

факторы 

Оказываемое влияние 

на массив грунта и конст-

рукции соседних зданий 

Способы снижения 

воздействия 

этих факторов 

Буровые технологии (проходной шнек CFA, DDR, в обсадных трубах с келли-штангой) 

Проходной шнек Процесс резания породы 

и ее извлечения на по-

верхность шнеком 

Возможное извлечение 

грунта сверх расчетного 

объема, приводящее к его 

просадкам и деформациям 

конструкций 

Отказ от применения 

технологии в зонах, 

расположенных вблизи 

существующих конст-

рукций 

В обсадных трубах 

(диаметр свыше 

600 мм) 

Процесс резания породы 

торцами обсадных труб 

и ее извлечения на по-

верхность шнеком или 

желонкой 

При несоблюдении техно-

логии возможен выпор 

грунта в обсадную трубу, 

вызывающий просадки его 

поверхности 

Строгое соблюдение 

технологии в части 

темпа извлечения грунта 

при ограничении произ-

водительности работ 

Под глинистым 

раствором 

Обеспечение устойчи-

вости ствола скважины 

буровым раствором 

– Ограничение произво-

дительности в зонах 

вблизи существующих 

конструкций 

Набивные технологии (вытеснения DDS, «Фундекс», «Атлас», «Омега») 

Вытеснение Воздействие вдавливаю-

щих и вращающих 

усилий при погружении 

буровых труб 

Уплотнение или перемя-

тие массива грунта. 

Подъем (выпор) грунта 

между сваями 

Лидерное рыхление 

и создание экранов 

в грунте. Ограничение 

производительности. 

Изменение направления 

проходок буровых 

установок 

С вдавливанием 

(закручиванием) 

буровых труб с те-

ряемым башмаком 

То же. Срез грунта 

по боковой поверхности 

башмака 

То же 

 

Данные табл. 1 позволяют заключить, что основными факторами, приводящими к 

деформациям существующих конструкций при погружении свайных элементов (буровых 

труб), являются подъем поверхности грунта или динамические воздействия, распростра-

няющиеся в массиве грунта. Эти явления на практике преимущественно устраняют ли-

дерным рыхлением грунта, изменением технологических режимов, ограничением произ-

водительности. Забивные технологии вблизи конструкций жилых зданий на практике 

меняют на режимы вдавливания или буронабивные. Для буровых способов опасны явле-

ния просадки поверхности грунта, вызванные его извлечением в объемах, превышающих 

геометрические. В этих случаях скважины заполняют глинистым раствором для обеспе-

чения устойчивости их стенок, а в обсадных трубах исключают опережающее извлечение 

грунта из-под их торцов и т.п. [1]. 

Выбор щадящих режимов при устройстве фундаментов следует проводить на осно-

вании их технико-экономического обоснования с учетом особенностей конкретной 

строительной площадки, характеризующейся наличием различных препятствий (стес-

ненности) [12]. При этом в ходе разработки ППР необходимо также решать задачи раз-

мещения технологического и вспомогательного оборудования с учетом возникновения 

опасных зон и требуемых траекторий перемещения машин. 

Для решения поставленной задачи автором предлагается следующее определение 

стесненных условий с учетом положений МДС 81-35.2004 «Методика определения стои-

мости строительной продукции на территории Российской Федерации» и Постановления 
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Правительства Москвы от 08.08.2000 г. № 603 «Об утверждении правил производства зем-

ляных и строительных работ…»: такие условия строительства как совокупность различных 

препятствий, существующих на строительной площадке и прилегающей к ней территории, 

ограничивающих реализацию различных параметров способов. При этом следует разли-

чать следующие виды ограниченности [13–16]: 

I. Внешнюю: 

– ограничение габаритов рабочих и опасных зон строительных машин (крана, копра, 

буровой установки и т.п.); 

– то же для проездов при завозе строительных машин, доставки длинномерных конст-

рукций (сваи заводского изготовления, каркасов) и материалов; 

– наличие в пределах рабочей или опасной зон сохраняемых зданий или сооружений, 

инженерных коммуникаций, включая линии электропередач, зеленых насаждений и т.п. 

II. Внутреннюю: 

– существующие препятствия для размещения зон складирования или вспомогатель-

ного оборудования, для перемещения машин, конструкций или материалов; 

– совмещения в пределах одного участка работ по монтажу – демонтажом или усиле-

нием конструкций, разработкой котлованов и т.п.; 

– административные требования по ограничению уровня шума и режима работы. 

Внутренняя стесненность определяется отношением фактической площади к требуе-

мой площади строительной площадки для организации строительных процессов исходя из 

условия обеспечения их максимальной производительности. Для выполнения этого усло-

вия на имеющейся площади необходимо расположить участки складирования, обеспечи-

вающие достаточный запас изделий и материалов, необходимый для обеспечения беспере-

бойной работы, бытовые помещения, строительную технику с обеспечением зон безопас-

ной работы между ними, бетононасосы, оборудование для приготовления и очистки 

бурового раствора, сборки арматурных каркасов и т.п. [16]. 

Фактическая площадь строительной площадки Fф, м
2
, определяется по формуле 

 Fф = F0 – (Fз.с + Fн.с + Fк + Fоп. з), (1)  

где F0 – площадь участка, отведенного под строительства в пределах его ограждения; 

Fз.с – площади, занятые существующими зданиями или сооружениями, включая заглуб-

ленные объекты; Fк – то же надземных и подземных коммуникаций с учетом их охран-

ных зон; Fоп. з – площади, находящиеся в опасных зонах, препятствующих производству 

работ в них (например, зона в пределах эксплуатируемых наземных элементов метропо-

литена или железнодорожного полотна и т.п.). 

Рассчитанное таким образом значение сравнивается с площадью, требуемой для 

рациональной организации строительного производства, значение которой определяет-

ся выражением 

 
м

тр скл б.г м оп. з всп ,F F F F F F      (2) 

где Fскл – площадь, необходимая для складирования материалов и конструкций участка; 

Fб.г – то же для размещения бытового городка; Fм – то же для установки строительных машин; 
м

оп. зF  – площади, учитывающие возникновение опасных зон при работе машин; Fвсп – то же 

для размещения вспомогательных участков приготовления и очистки бурового раствора, 

сборки арматурных каркасов, складирования материалов и изделий. 
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Кроме того, при разработке строительных генеральных планов необходимо учесть, 

что в пределах границ участка работ необходимо обеспечить монтаж строительных машин 

(кранов, буровых установок и т.п.). Минимальные размеры таких площадок монтажа при-

ведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Минимальные размеры площадок, необходимые 

для монтажа различных строительных машин 

Table 1 

Minimum sizes of sites required for installation 

of various construction machines 

Наименование машины 
Минимальные размеры 

монтажных площадок в плане, м 

Гусеничный кран РДК-250 37,5×37,5 

Буровая установка SF-120 29×20 

Буровая установка Bauer BG40 28×22 

Установка вдавливания УСВ-160 24×24 

Установка вдавливания SUNWARD ZYJ240 25×24 
 

С учетом формул (1) и (2) коэффициент внутренней стесненности строительной пло-

щадки определяется отношением 

 внутр

1 ф тр./К F F  (3) 

Это значение изменяется в пределах от 0 до 1. При внутр

1К  = 0 имеются особо стеснен-

ные условия, а при внутр

1К  ≥ 1 – нормальные условия работ. 

Если свайное поле примыкает непосредственно к существующим препятствиям, 

то часть элементов может находиться в пределах «мертвых зон» работ. Они преимущест-

венно располагаются в примыкании к существующим конструкциям, в которых из-за габа-

ритов машин отсутствует возможности погрузить или изготовить сваи (рис. 1). Эти зоны 

следует оценивать значениями следующего коэффициента:  

 внутр м.з

2 ф ф ф–( )/ ,К F F F  (4) 

где Fф – площадь фундамента в его пределах; м.з

фF  – площадь фундамента, находящаяся в 

«мертвой зоне» работ. 

Если по конструктивным особенностям возводимого здания нет возможности измене-

ния положения свай в плане в пределах этих зон, при значениях внутр

2К  < 1,0 следует при-

менять менее габаритные машины или выполнить их в проектном положении посредством 

бурения скважин под защитой глинистого раствора с последующим их заполнением бе-

тонной смесью. Для этих целей рекомендуется применять малогабаритные буровые уста-

новки массой до 5 т типа СБУ 100ГА-500.  

Для оценки показателей внешней стесненности следует обосновывать возможность 

завоза на объект строительных машин. При этом технологические сложности возникают 

при их транспортировании через существующие арочные проезды, которые необходимо 

проверять на соответствие размерами автопоездов (рис. 2). В связи с этим коэффициент 

внеплощадочной стесненности определяется следующим отношением: 
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 внешн

3 тран пр( , / )К F F  (5) 

где Fтран – требуемая площадь транспортного поезда в наружных габаритах для доставки 

машин с учетом сохранения запаса по 0,5 м с каждой стороны и по высоте автопоезда; 

Fпр – фактическая площадь проезда. 

 

Рис. 1. План-схема определения возможности погружения свай вблизи существующих зданий: 

1 – стены существующих зданий; 2 – зоны свайного поля с отсутствием возможности погружения 

элементов; 3 – самоходная установка вдавливания (буровые машины и т.п.); 4 – самоходный 

      стреловой кран; 5 – проектное положение свай; А, Б – габаритные размеры «мертвых зон» 

Fig. 1. Plan scheme of determining the possibility of driving piles near existing buildings: 1 – wall 

of existing buildings; 2 – zone of the pile field with no possibility of immersion elements; 3 – self-hodna 

installation of penetration (drilling machines etc); 4 – self-propelled boom crane; 5 – design position 

                                             of the piles; A, B – dimensions of “dead zones” 

При внешн

3К  > 1,0 или когда непосредственно на строительной площадке нет возмож-

ности для организации монтажа машин, необходимо рассматривать вариант их монтажа за 

пределами строительной площадки. Далее кран, копер или буровая установка своим ходом 

будут заезжать на площадку через существующий проезд (см. рис. 2, б). Если такое невоз-

можно, следует применять менее габаритные машины. 

Представленные рекомендации, основанные на расчетах показателей, характеризую-

щих стесненность строительных площадок, позволяют оценить рациональные параметры 

различных способов производства работ. При этом их значения следует принимать как на 

основании рекомендации нормативных документов (см. табл. 1), так и с учетом проверки 

условий по формулам (1)–(5). Далее для различных вариантов способов следует выполнить 

оценку их технологичности с учетом показателей, представленных в табл. 3 [12]. 
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Рис. 2. Технологические схемы определения возможности завоза машин 

на объект через существующие арочные проезды. Условные обозначения: 

а, б – при провозе машин на трале и своим ходом в транспортном 

положении соответственно; 1 – автомобильный трал; 2 – буровая установка 

Fig. 2. Technological scheme of definition of possibility of delivery of cars 

through the existing arched passages. Legend: a, b – respectively for carriage of cars 

on the trawl and its course in transport position; 1 – road sweeper, 2 – drilling rig 

Таблица 3 

Технико-экономические показатели, определяющие выбор 

различных способов производства работ по устройству 

свайных фундаментов в стесненных условиях 

Table 3 

Technical economic indicators that determine the selection 

of different production methods for arrangement of pile foundations 

in cramped conditions 

Наименование 

способа. 

Комплект 

механизации 

Наименование показателей 

Min площадь 

участка, м² 

Min приближение 

к существующей 

конструкции, м 

Max несущая 

способность 

сваи*, кН 

Стоимость 

устройства сваи 

длиной 28 м, 

тыс. руб. 

Max производи-

тельность работ, 

п.м./см. 

Погружение свай заводского изготовления 

Вдавливание 170–394 1,0–3,5 1200–1600 58,0–62,0 150 

То же в рыхлен. 

грунта 
190–410 То же То же – 100–140 
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Окончание табл. 3 

Наименование 

способа. 

Комплект 

механизации 

Наименование показателей 

Min площадь 

участка, м² 

Min приближение 

к существующей 

конструкции, м 

Max несущая 

способность 

сваи*, кН 

Стоимость 

устройства сваи 

длиной 28 м, 

тыс. руб. 

Max производи-

тельность работ, 

п.м./см. 

Устройство буровых свай 

Проходным шнеком 340 0,9 2500–2800 79,6 250 

В обсадных трубах 

(св. 600 мм) 
390–420 1,2–1,5 2000–2500 340,0 40 

Под глинистым 

раствором 
90 0,3–0,5 1800 113,2 40 

Устройство набивных свай 

Вытеснения 322 0,9 2500–2800 77,2 200 

Типа Фундекс  314 0,9 2500–2800 77,2 200 

То же в рыхлен. 

грунта 
340 0,9 2500–2800 – 180–190 

 

Примечание: приведены значения несущей способности, полученные по результатам анализа резуль-

татов испытаний грунтов сваями статическими нагрузками в геологических разрезах с напластованиями 

слабых пород. 
 

По итогам вышесказанного сформулируем следующие выводы: 

1. В предлагаемой вниманию читателей статье представлены основные критерии выбора 

способов устройства свайных фундаментов в стесненных условий городской застройки. 

2. Представлены технологические факторы и степени их воздействия на массив грунта 

и конструкции ближайших зданий и сооружений. 

3. Для указанных условий приводится методика выбора технологических параметров 

способов в зависимости от габаритов строительных машин (установок вдавливания, буро-

вых машин и т.п.), требуемых площадей для размещения комплекта механизации, участков 

складирования, вспомогательного оборудования участков размещения бетонных заводов, 

отстойников шлама и т.п. 

4. Приводятся таблицы со значениями различных конструктивно-технологических па-

раметров, позволяющие осуществлять выбор способов.  

Кроме того, следует отметить, что в каждом случае принимать решение о выборе спо-

собов устройства свайных фундаментов и ограждений котлованов следует на основании 

комплексного анализа инженерно-геологических особенностей участка строительства, 

конструктивных параметров зданий окружающей застройки, особенностей организации 

строительной площадки и прилегающих территорий.  

В составе ППР следует обосновать мероприятия, направленные на обеспечение безо-

пасности окружающей застройки, привести требование по сопровождению работ геотех-

ническим мониторингом, в состав которого должен входить контроль осадок и ускорений 

колебаний конструкций фундаментов существующих зданий и сооружений. 

Изложенный в статье материал позволяет сделать вывод об актуальности проведения 

дальнейших исследований зависимостей технологических параметров различных способов 

устройства свайных фундаментов в условиях городской застройки. Причем их следует вести 

не только в направлении развития методических основ расчетов, проводимых в известных 

геотехнических программных комплексах, но и с учетом анализа особенностей режимов ра-

бот, требований по организации процессов, характерных для различных видов механизации. 
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Такие исследования следует проводить на основании изучения особенностей совре-

менных технологий погружения свай заводского изготовления (при режимах вибрацион-

ного погружения или вдавливания), а также буронабивных способов как вытеснения, так и 

с извлечением грунта на поверхность (для описываемых в статье условий преимуществен-

но под защитой обсадных труб или глинистого раствора). 
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