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Введение 

Совершенствование и развитие строительной техники всегда было 

направлено на интенсификацию её рабочих процессов. 

Необходимость технологического совершенствования строительного 

производства требует разработки новых методов производства работ и 

создания для их осуществления эффективных машин с новыми видами рабочих 

органов, реализующих новые принципы взаимодействия с контактируемой 

средой. 

Одним из эффективных направлений совершенствования и развития 

средств механизации земляных работ, применяемых в различных строительных 

технологиях,  является создание машин, реализующих принцип замкнутого 

силового потока, когда основные нагрузки замыкаются в системе «грунт – 

рабочий орган – рабочее оборудование – грунт». Реализация такого принципа 

взаимодействия рабочего органа с грунтом возможна за счет использования 

винтовых рабочих органов в составе рабочего оборудования машин для 

земляных работ, в том числе бурового оборудования.  

Наметилась также тенденция развития циклического, волнового, силового 

взаимодействия машин на уплотняемый материал, что позволяет прийти к 

принципиально новым технологиям уплотнения грунтов и грунтоцементных 

смесей, а также к использованию мелкоструктурных жестких и сверхжестких 

цементопесчаных смесей в изготовлении различных бетонных изделий и 

сооружений, в том числе буронабивных свай. 



Обобщая результаты аналитических и экспериментальных исследований 

сферодвижущихся  и винтовых рабочих органов машин, приоритет в которых 

принадлежит сотрудникам кафедры «Строительные и дорожные машины» 

Саратовского государственного технического университета имени 

Ю.А.Гагарина [1,2,5,17], были созданы эффективные средства механизации  

для производства земляных работ, в том числе в стесненных условиях 

строительства, изготовления буронабивных и грунтоцементных свай, а также 

строительных изделий из цементобетонных смесей.  

Авторы надеются, что представленные в монографии материалы вызовут 

научный и практический интерес среди специалистов и в организациях, 

создающих новые прогрессивные виды строительной техники. 

 

Глава 1. Состояние и тенденции развития машин для земляных работ в 

особых условиях строительства 

 

1.1. Проблемы и направления  развития средств механизации земляных работ 

в стесненных условиях 

 

Несмотря на имеющееся огромное разнообразие средств механизации,  

методов и совершенствования технологий, вопрос механизации зимних 

земляных работ до настоящего времени остается до конца не решенным. В 

первую очередь, остается открытым вопрос механизации трудоемких работ, 

выполняемых в стесненных условиях. Значительная доля земляных работ 

производится вблизи существующих строений, действующих предприятий, 

линий электропередач и других, близко расположенных объектов. Близость к 

месту производства работ существующих объектов и  сооружений, а также 

ограничения, связанные с малыми размерами строительной площадки, 

сдерживают применение целого ряда способов производства работ. Большую 

проблему представляет производство земляных работ на грунтах повышенной 

прочности, в первую очередь на  мерзлых грунтах. Специфичность физико-



механических свойств мёрзлых грунтов, их высокая прочность, соизмеримая с 

прочностью рабочих органов машин, и высокая абразивность затрудняют 

использование известных технологий и существующего оборудования для 

выполнения земляных работ. Производство таких работ требует применения 

машин повышенной мощности и соответственно повышенных энергетических 

затрат. 

Существующий парк землеройных машин, в основном, содержит мощную, 

крупногабаритную технику, которую невозможно использовать в стесненных 

условиях строительства. Машиностроительная промышленность, в связи с 

масштабными объемами строительства в предшествующие годы, была 

ориентирована на выпуск землеройных машин повышенной мощности. 

Создание машин повышенной мощности предусматривалось и для работ, 

связанных с разработкой мерзлых грунтов, сооружением свайных фундаментов. 

Технологический принцип работы многих видов машин и оборудования этого 

назначения основан на реализации значительных усилий для обеспечения 

рабочих процессов. Поэтому наращивание мощности землеройной техники 

являлось одним из приоритетов в развитии этих машин. 

Альтернативным вариантом повышения эффективности производства 

работ  является использование новых методов воздействия рабочих органов на 

разрабатываемый грунт. В связи с этим, внимание многих ученых направлено 

на проведение исследований и разработку теорий, способствующих созданию 

новых видов рабочих органов машин и новых технологических принципов их 

воздействия на грунт, дающих возможность наиболее эффективно 

осуществлять рабочие процессы.  

В поле поиска новых эффективных решений входило и применение новых 

физических методов разработки грунтов. Наибольшее внимание уделялось и  

уделяется вопросам интенсификации разработки грунтов с применением 

энергии высокочастотных колебаний звукового и ультразвукового диапазона 

др. 



Несмотря на значительные теоретические и экспериментальные 

исследования в области  повышения эффективности производства земляных, 

направленные на снижение силовых и энергетических затрат, многие задачи все 

еще требуют дальнейшего своего решения. Особую актуальность имеют задачи 

механизации  и совершенствования технологии земляных работ, проводимых в 

стесненных условиях строительства. Решение этих задач должно быть 

направлено на создание новых конструкций рабочего оборудования и рабочих 

органов, реализующих новые процессы взаимодействия рабочих органов с 

грунтом, что позволит расширить диапазон использования  парка машин, и в 

первую очередь, машин средних и малых мощностей. 

Данная работа посвящена решению проблемы совершенствования средств 

механизации и технологий разработки мерзлых грунтов на основе 

использования принципа замыкания силового потока в системе «рабочий орган 

– грунтовая среда» за счет применения винтовых рабочих органов. Реализация 

данного принципа способствует повышению эффективности процесса 

взаимодействия рабочего органа с грунтом и обеспечивает возможность 

использования машин средней и малой мощности для разработки мерзлых и 

прочных грунтов в стесненных условиях. 

 

1.2. Состояние и тенденции развития машин и оборудования для  

разработки мерзлых грунтов в стесненных условиях 

 

Значительный объем всех строительных работ занимают земляные работы, 

связанные с непосредственным контактом (резанием, копанием, рыхлением, 

вдавливанием) рабочих органов с грунтовой средой. Большая боля данных 

работ, производится в зимний период и связанного с тяжелым и трудоемким 

процессом разработки мерзлых и прочных грунтов. 

Мерзлые грунты представляют собой многокомпонентную систему, 

особенностью свойств которой определяется сложностью 



четырехкомпонентной структурой, состоящей из минеральных частиц, льда, 

незамерзшей влаги, газов. 

Наибольшее влияние на свойства мерзлых грунтов оказывает 

сцементированность минеральных частиц льдом, степень цементации зависит 

от соотношения количества льда, минеральных частиц и температуры 

окружающей среды. Данные свойства оказывают влияние на высокую 

механическую прочность и повышенную абразивностьгрунтов, которые  в 

сотни, раз превышают прочностные свойства талых грунтов. 

Основными физико-механическими свойствами мерзлых грунтов являются 

механическая прочность, характеризующаяся внешним статическим или 

динамическим сопротивлением грунта и от соотношения составляющих фаз 

грунта. Также важным свойством мерзлых грунтов является высокая 

абразивность, характеризующаяся способностью изнашивать при трении 

рабочие органы строительных и дорожных машин [1,2,5]. 

Существующие методы и способы разработки мерзлых грунтов. 

В зависимости от различных условий и характера земляных работ, 

выполняемых в зимнее время  разработку грунта можно производить 

следующими методами [1,2 ,5]: 

- предохранение грунта от промерзания; 

- тепловой метод; 

- механический способ. 

Предохранение грунта от промерзания достигается путем утепления 

поверхности различными теплоизоляционными материалами (опилки, трава, 

пена и т.д.), или предварительной вспашки грунта.  

Достоинства данного метода это малая энергоемкость и простой процесс 

выполнения работы. Недостатком является, что применение данного метода 

возможно только при малых заранее известных объемах работ. 

Тепловой метод заключается в оттаивании мерзлого грунта с помощью 

пара, огня, электроэнергии и т.д. Этот метод включает в себя следующие 



способы: огневое оттаивание, оттаивание паровыми и водяными иглами, 

оттаивание электроиглами и т.д.  

Достоинства данного метода это применение при небольших объемах 

работ и наличия энергоресурсов. Невозможности применения других методов 

разработки мерзлых грунтов связанных со сложными условиями выполнения 

строительных работ.  

Недостатком является, что процесс характеризуется большей 

энергоемкостью, сложность монтажа, после оттаивания в дальнейшем 

усложняется работа землеройных машин из-за повышенной влажности. 

Механический способ разработки мерзлых грунтов может осуществляться 

за счет статического и динамического действия рабочего органа. Сущность 

механического разрушения, независимо от способа, заключается в том, что в 

грунт внедряется рабочий инструмент (клин, резец, винтовая лопасть) и его 

движением создается силовое воздействие, при котором происходит 

разрушение массива.  

В машинах статического действия режущего типа силовое воздействие 

рабочего органа на грунт обеспечивается движением рабочего органа, 

осуществляемого через трансмиссию от двигателя. 

Целесообразность применения тех или иных машин и оборудования 

определяется технологией и условиями производства работ. 

Для разработки больших площадей наиболее эффективными машинами 

являются навесные рыхлители статического действия на мощных тракторах. 

Для разработки траншей большой протяженности применяются роторные 

многоковшовые экскаваторы. Нарезание щелей в мерзлом грунте с целью 

подготовки его к экскавации обычными землеройными машинами 

целесообразно при сравнительно небольших объемах работ. Для этого служат 

дискофрезерные и баровые машины [2,3,4,5]. 

В машинах динамического действия силовое воздействие при внедрении 

рабочего органа (клина) в грунт осуществляется: 



- силой удара движущихся масс, с предварительным аккумулированием 

энергии (машины с забивным рабочим органом);    

- пульсирующей силой виброустройства (машины вибрационного и 

виброударного действия). 

Из всех способов разработки мерзлых грунтов приведенных выше 

наибольшее применение в практике имеет механический способ. 

Механическим способом разработки мерзлых грунтов производится до 85% 

всего объема зимних земляных работ. Достоинства данного метода это 

минимальная энергоемкость и трудоемкость, способность мобильно 

приступить к строительным работам. Основной недостаток машин 

статического действия - значительный износ режущих элементов рабочих 

органов. Недостатком большей части существующих машин ударного действия 

является вредное действие ударных нагрузок на металлоконструкцию, что в 

дальнейшем приводит к поломкам.  

Высокая механическая прочность мерзлых грунтов, в сотни раз 

превышающая прочность их в не мерзлом состоянии, не позволяет 

непосредственно разрабатывать мерзлые грунты обычными землеройными 

машинами, что и определяет сложность и высокую энергоемкость их 

разработки [2,3,4,5]. 

Несмотря на значительное разнообразие научных трудов, методов и 

средств механизации, которые непосредственно решают задачу разработки 

мерзлых грунтов, недостаточно решенным остается вопрос механизации 

небольших объемов работ при отрицательных температурах в стесненных 

условиях гражданского строительства, поскольку из-за отсутствия 

малогабаритных универсальных машин и ручного механизированного 

инструмента до 30% земляных работ выполняются вручную [1,2,5,8]. 

Существуют небольшое количество ручных машин, которые 

соответствуют, стесненным условиям производимых работ и применяются для 

разработки мерзлых грунтов, к таким относятся  ручные отбойные молотки, но 

они имеют существенные недостатки, такие как восприятие, оператором ударно 



– вибрационных нагрузок, что приводит к профзаболеваниям и высокий 

уровень звука. Поэтому совершенствование и создание конструкций таких 

машин является актуальной проблемой современного строительного 

производства. 

Многие создатели землеройных машин ведут свою работу в поисках 

эффективных методов воздействия  рабочих органов на разрабатываемый 

грунт. Повысить эффективность производства земляных работ можно путем 

совершенствования существующих и разработки принципиально новых 

методов разработки мерзлых и прочных грунтов, конструирования на этой базе 

высокопроизводительных и универсальных рабочих органов. 

Уровень механизации земляных работ в строительстве в зимнее время 

может быть значительно повышен за счет использования устройств, для 

рыхления мерзлого грунта, принцип действия которых основан на 

использовании замкнутого силового потока, исключающего передачу 

динамических нагрузок на грунт и производящего его разрушение крупным 

сколом. 

Одним из перспективных оборудований, совершающих механическое 

разрушение мерзлых грунтов, является винтоклиновое устройство с замкнутым 

силовым потоком, работающее в виде навесного рабочего оборудования на базе 

экскаватора, и в виде ручной механизированной машины. Разработка мерзлого 

грунта осуществляется отрывом грунта от массива для подготовки открытой 

стенки забоя. При наличии забоя скол мерзлого грунта происходит за счет 

действия расклинивающего усилия, возникающего на поверхности при 

внедрении клинового рабочего органа в сторону забоя. При этом базовая 

машина не испытывает нагрузок, поскольку система «мерзлый грунт – 

винтовой рабочий орган – клиновой рабочий орган» замыкает силовой поток. 

В настоящее время в отрасли строительно-дорожных машин 

предъявляются высокие требования к качеству выпускаемой продукции, 

продиктованные жёсткими условиями рыночной экономики. На современном 

этапе развития парка строительно-дорожной техники в сфере  земляных работ, 



а именно тяжелого и трудоемкого процесса разработки мерзлых грунтов, 

решаются задачи создания продукции более совершенного уровня качества при 

меньшей себестоимости, полностью удовлетворяющей потребности  народного 

хозяйства [6,7,8]. 

Поэтому в данный момент создание и совершенствование  специальных 

машин, которые соответствовали стесненным условиям производимых работ 

при отрицательных температурах, является первостепенной задачей. 

Основой для решения этой проблемы является исследование 

взаимодействия новых рабочих органов строительных и дорожных машин с 

грунтовой средой, изучение физического процесса разрушения мерзлых, 

грунтов разработка методов расчета и создание специального оборудования в 

области  разработки прочных и мерзлых грунтов в сложных условиях 

строительства  для массового производства. 

Для создания эффективных средств механизации, касающихся способов 

разработки мерзлых грунтов необходимо производить исследования 

направленных на изучения физического процесса разрушения мерзлых грунтов 

во взаимодействии с различными рабочими органами для наиболее 

эффективного разрушения, и исследования направленных на создание 

эффективной геометрии рабочего органа и  новых  способов силового 

воздействия на грунт.  

Эффективность средств механизации, работа которых связанна с 

разработкой мерзлых грунтов  зависит от свойств, взаимодействия рабочих 

органов с контактной средой.  

Главным вопросом процесса взаимодействия рабочих органов с мерзлым 

грунтом является влияние формы внедряемого тела на эффективность его 

разрушения [5,6,7,8]. 

Неотъемлемый вклад в решении данного вопроса внесли теоретические и 

экспериментальные работы таких исследователей, как А.Д.  Далин, А.Н. 

Зеленин, И. Ратье, Ю.А. Ветров, М.Х. Пигулевский, Д.И. Федоров и др. 

Исследователями отмечается то, что на экспериментальных профилях 



образуется так называемое уплотненное ядро грунта, и дальнейшее 

непосредственное разрушении и резание грунта производится им, а не той 

частью, на котором оно образовалось[3,4]. 

В опытах А.Н. Зеленина на глине и супеси нарост на разрезающих ножах 

возникал во всех случаях, когда угол симметрической заточки превышал 60°. 

При угле заточки 50° и 45° нароста не наблюдалось. Нарост возникал также при 

односторонней заточке, под углом к траектории резания  не менее 30°. В 

поперечном сечении он имел параболическое очертание с высотой, 

превышающей его ширину примерно в 1,5 раза. 

А.Д. Далин нашел, что в сухих грунтах нарост возникает при угле заточки 

клина тоже около 60°. В суглинках и супесях нормальной влажности нарост 

полной формы наблюдался при вдавливании клина с углом заточки 80°-100°.                                                                                                                                      

И. Ратье пришел к выводу, что в песке нарост на разрезающем ноже 

возникает, когда грани его заточки образуют с траекторией резания  угол 

больше 45°; очертания нароста в поперечном сечении округленное. 

Из опытов Ю.А. Ветрова на слабом глинистом песчанике, переходящем в 

алевролит, и на тяжелом суглинке признаки  наростообразования возникали 

при угле симметрической заточки разрезающего ножа не менее 60°. 

М.Х.Пигулевский в опытах по вдавливанию штампа в песок с 

окрашенными слоями получил нарост клиновидной формы с закругленной 

вершиной, как при горизонтальной, так и при конусообразной поверхности 

опытного грунтового массива. Измерение среднего угла между боковыми 

поверхностями нароста дало величину около 80°.      

На основе анализа этих исследований можно считать, что на  

экспериментальных штампах заостренного до некоторого критического угла 

образуется грунтовый нарост, имеющий симметрическую криволинейную 

форму. Формирование грунтового ядра, непосредственно влияет на процесс 

взаимодействия рабочего органа с грунтом, оказывая дополнительные 

сопротивления при погружении. Что неотъемлемо влияет на энергоемкость 

выполняемых работ. 



Аналогичная картина наблюдалась и в исследованиях, которые 

проводились нами. В ходе исследования изучалась картина взаимодействия с 

грунтом штампов, имеющих различную форму наконечника [6,7,8]. 

Рассматривались следующие формы наконечников внедряемых штампов: 

- с плоским основанием 

- с основанием в виде полусферы 

- конус с углом при вершине 45° 

- конус с углом при вершине 30° 

- с наконечником криволинейной формы образованным дугой 

окружности: R125мм; R150мм; R200мм; R300мм; R500мм 

Проведенные экспериментальные исследования показали следующее: при 

погружении штампа с плоским основанием и штампа с основанием в виде 

полусферы, наблюдалось ярко выраженное образование ядра уплотнения на 

наконечнике штампа, которое при дальнейшем погружении приобретало 

криволинейную форму. 

Другой характер наблюдался при внедрении штампов с углом при вершине 

30° и 45°, а также штампов, поверхность которых образована дугой окружности 

различным радиусом. При погружении в грунт в этих случаях не наблюдалось 

формирование ядра уплотнения перед наконечником, грунт как бы «обтекал» 

по форме рабочего органа. 

В ходе эксперимента фиксировалось усилие на задавливание и на 

выдергивание испытуемых штампов. Анализ результатов показал, что 

криволинейная форма наконечника рабочего органа непосредственно влияет на 

процесс внедрения в грунт. При этом у штампа образованного дугой 

окружности в зависимости от образующего радиуса в 72% случаях усилие на 

задавливания меньше чем у штампа с углом при вершине 30°. Также например, 

при сравнении штампа, поверхность которого образованна радиусом 200мм со 

штампом с углом при вершине 30° усилие на задавливание у штампа с 

радиусом 200мм  на 33% меньше. 



Из полученных результатов можно сделать следующий вывод, что 

наиболее рациональной геометрической формой наконечника штампа является 

криволинейная форма очертания, которой схожи с треугольной.   

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения 

дальнейших теоретических и экспериментальных исследований на основе 

методов математического планирования эксперимента и методов физического 

моделирования.  

 

1.3. Оборудование для сооружения свайного фундамента в условиях 

плотной городской застройки. 

 

С каждым годом возрастают объемы работ по строительству зданий и 

сооружений максимально близко расположенных к центральным районам 

городов в условиях плотной городской застройки. 

На сегодняшний день строительство гражданских и промышленных 

зданий невозможно представить без сооружения свайного фундамента. 

Широкое распространение свайные фундаменты получили за счет большого 

количества технологий их сооружения [10]. Наиболее распространенными 

технологиями являются: ударный, вибрационный и виброударный способы 

погружения свай, сооружение свай непосредственно в грунте [11] 

(буронабивные сваи) и статический метод погружения свай (задавливаемые 

сваи). 

Применение ударного или ударно – вибрационного способа погружения 

свай в условиях плотной городской застройки крайне не желательно и опасно. 

Это связано с наличием динамического воздействия, передающегося через 

грунт, на фундаменты близко расположенных зданий, что негативно влияет на 

фундаменты этих зданий и может привести к появлению трещин и даже к 

частичным обрушениям [12]. 

В условиях плотной городской застройки наиболее целесообразно 

применять методы сооружения свай без динамического воздействия на грунт. К 



таким методам можно отнести метод сооружения свай непосредственно в 

грунте – буронабивные сваи, и метод статического погружения свай – 

промышленно изготовленные сваи, погружаемые в грунт под действием 

статической нагрузки. 

Метод возведения буронабивных свай является довольно дорогостоящим и 

зачастую стоимость такого фундамента может составлять 15% сметной 

стоимости всего здания [13]. 

Это связано с большим количеством технологических операций, 

предусматривающих бурение скважины, прокачку скважины бетоном, 

погружение армирующего каркаса, при этом возникают сложности с контролем 

качества бетонирования и обеспечением оплошности ствола сваи. 

Метод статического погружения свай подразумевает задавливание сваи в 

грунт под действием равномерной нагрузки. Преимуществом данного метода 

является отсутствие динамических нагрузок на грунт, воздействие которых 

передается на фундаменты, отсутствие шума, минимальное количество 

технологических операций и использование заводских серцитифицированных 

свай. Оборудование для статического погружения свай представляет собой 

направляющую мачту по которой перемещается подвижная траверса, под 

действием которой происходит погружение сваи. 

К основным недостаткам данного оборудования можно отнести низкую 

производительность, короткий срок службы сваевдавливающего оборудования, 

низкую мобильность и маневренность, большие габаритные размеры. Эти 

недостатки связаны с тем, что для компенсации реактивного усилия, 

возникающего в процессе задавливания сваи, на сваезвдавливающих 

установках размещают пригрузы,  масса которых может достигать сотен тонн 

[14,15]. 

На сегодняшний день существуют различные способы компенсации 

реактивного усилия, возникающего в процессе погружения сваи, основными из 

которых являются: гравитационный и анкерный. 



Гравитационный способ подразумевает собой увеличение массы базовой 

машины за счет размещения на ней пригрузов, как это сделано практически во 

всех известных конструкциях. 

Анкерный способ предполагает использование различных анкерных 

устройств, таких как вакуумный, анкера с заклинивающее расклинивающимися 

элементами, анкерные устройства прессиометрического типа, и винтовые 

анкерные устройства. 

Анкерные устройства вакуумного типа представляют собой камеру, в 

которой под действием вакуумного насоса создается отрицательное давление и 

происходит присасывание установки к грунтовой поверхности. Недостатками 

такого способа компенсации реактивного усилия является необходимость в 

идеально ровной строительной площадки. Этот недостаток оказывает 

существенное влияние на повышение стоимости производства работ за счет 

затрат на подготовительные работы. 

Применение анкерных устройств с заклинивающее – расклинивающими 

элементами, с раскрывающимися элементами подразумевают наличие 

лидерной скважины, что требует дополнительных затрат на бурение этой 

скважины и дополнительных средств механизации для приведения анкерного 

оборудования в рабочее положение. Эти факторы влияют на увеличение 

стоимости производства работ, усложнению технологии и снижению 

производительности. 

Анкерные устройства прессиометрического типа представляют собой 

полую штангу внутри которой размещаются гидравлические шланги 

соединенные с рабочей камерой. В сложенном состоянии анкерное устройство 

помещается в лидерную скважину, затем происходит подача гидравлического 

масла из гидросистемы базовой машины в рабочую камеру, в результате чего 

рабочая камера расширяется и обеспечивает закрепление в грунте анкерного 

устройства [16]. Недостатками данного оборудования является необходимость 

бурения лидерной скважины, что в свою очередь, сказывается на повышении 

стоимости работ и увеличении технологических операций. И еще одним 



значимым недостатком является увеличение объема гидросистемы базовой 

машины, что значительно повышает себестоимость оборудования. К 

существенным недостаткам можно отнести нанесение серьезного ущерба 

окружающей среде, в случае нарушения герметичности рабочей камеры. 

Винтовые анкерные устройства нашли широкое применение в 

промышленном и гражданском строительстве. При помощи винтовых анкеров 

осуществляется крепление к грунту различных строительных объектов, таких 

как например нефти и газопроводе, вышки линий электропередачи, оттяжки 

домовых труб, мачты сотовой связи и многое другое. Конструкция винтового 

анкера представляет собой винтовую лопасть, начинающуюся на конической 

или цилиндрической части ствола анкера. Такая конструкция значительно 

упрощает технологию их изготовления, но для погружения такого анкера 

требуется значительный по величине крутящий момент и осевое усилии. 

Особый интерес представляет собой винтовой анкер выполненный в виде 

тягового рабочего органа в таких конструкциях как мерзлоторыхлитель [5]. 

Такая конструкция, за счет особой геометрической формы лопасти, 

позволяет осуществлять его погружение практически без осевого усилия, что 

значительно может упростить конструкцию оборудования для его погружения. 

Применение винтовых анкерных устройств для компенсации реактивного 

усилия, возникающего в процессе статического погружения сваи, является 

наиболее целесообразным. Оснастив винтовое анкерное устройство 

собственным гидравлическим приводом и разместив данное оборудование на 

базовой машине или совместно с рабочим,  оборудованием можно 

осуществлять анкеровку в любом месте базирования машины, при этом нет 

необходимости в бурении лидерной скважины и имеется возможность с 

легкостью осуществлять монтаж и демонтаж, что значительно может повысить 

производительность сваевдавливающего оборудования.  

Использование винтовых анкерных устройств для крепления строительных 

машин к грунту, дает возможность создания замкнутого силового потока грунт 

– свая – рабочее оборудование – грунт. При этом можно практически 



исключить передачу реактивного усилия на базовую машину, что в свою 

очередь может снизить габаритные размеры и увеличить срок службы. 

Основным параметром, характеризующим работу винтового анкера , 

является его несущая способность, а именно возможность обеспечения 

удержания внешний выдергивающей нагрузки, приложенной к стволу анкера. В 

свою очередь,  несущая способность анкера напрямую зависит от несущей 

способности грунта, величины его сопротивления различным видам нагрузок. 

В существующих исследованиях определения несущей способности 

винтовых анкерных устройств учитывают влияние таких факторов как глубина 

заложения, габаритные размеры винтовой лопасти, при этом влияние 

геометрических параметров не учитывается, что в свою очередь создает резерв 

повышения эффективности применения винтовых анкерных устройств для 

компенсации реактивных усилий возникающих в процессе задавливания сваи. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что применение 

сваевдавливающего оборудования для сооружения свайного фундамента в 

условиях плотной городской застройки является наиболее целесообразным. 

При этом применение винтовых анкерных устройств для компенсации 

реактивного усилия сваи, возникающего в процессе погружения, и создание 

замкнутого силового потока может значительно повысить производительность 

и снизить себестоимость работ. В силу отсутствия исследований направленных 

на изучение влияния геометрических параметров винтовой лопасти на несущую 

способность винтового анкера будет актуальным проведение такого рода 

исследований, а также позволит создать методики расчета анкерного 

оборудования для проектирования и создания более эффективных 

сваевдавливающих машин. 

 

1.4. Проблемы бурения скважин при сооружении свайных фундаментов на 

мерзлых грунтах 

Существует много способов бурения скважин, при сооружении  свайного 

фундамента строящегося здания. Нередко приходиться сталкиваться с 



различными трудностями при бурении скважин, при строительстве зданий 

любого назначения, будь то сооружения жилого, общественного или 

производственного типа. На сегодняшний день самым распространенным и 

предпочитаемым способом устройства свайного фундамента является 

технология буронабивных свай. Большое распространение имеет вращательное 

шнековое бурение, не требующее применения промывки скважин. Разрушенная 

долотом порода попадает на винтовую поверхность шнеков, вращающихся с 

большой частотой вращения, и выносится наверх к устью скважины. 

Шнековое бурение обеспечивает большие механические скорости, так как 

долото не перемалывает и не истирает уже отделенную от забоя породу. 

Процесс очистки забоя скважины при шнековом бурении идет непрерывно и 

параллельно разрушению породы. Отделенная от забоя порода попадает на 

быстро вращающийся винт-шнек. Под действием центробежных сил она 

прижимается к стенкам скважины. Непрерывно набегающая винтовая лента 

шнека поднимает ее вверх к устью скважины, причем часть породы втирается 

ребордой ленты в стенки скважины [2,8,9]. 

При шнековом бурении забой скважины эффективно очищается от 

разрушенной породы, что обеспечивает большие механические скорости 

бурения в породах до IV категории по буримости. 

С большой механической скоростью бурятся слабое цементированные 

отложения мелкой гальки и щебня, так как последние не разрушаются, а 

целиком выносятся на поверхность. Плохо работает шнековый транспортёр в 

вязких глинах, которые налипают на шнеки и препятствуют транспортировке 

выбуренной породы. 

Преимущество шнекового бурения мелких скважин в мягких породах — 

большая скорость углубления; непрерывная транспортировка породы без 

подъема инструмента; возможность бурения без промывки. Недостатки — 

незначительная глубина бурения, большая потребная мощность для вращения 

тяжелой шнековой колонны [2,8,9]. 



Инструменты при бурении скважин работают в очень сложных условиях: 

высокие статические и динамические нагрузки, что сказываются на работе 

бурового инструмента. Увеличение срока службы и надежности подвижных 

механизмов при бурении бурового инструмента  является важной технической 

задачей. Сам  шнековый бур представляет собой механический бурильный 

инструмент, имеющий в качестве породоразрушающего элемента бурильную 

головку и шнек для аккумулирования и транспортировки на поверхность 

разрушенного грунта. Буры чаще всего изготавливают с одной (однозаходный), 

реже с двумя (двухзаходный) шнековыми спиралями. Торцы шнека, 

подверженные значительному износу. Вращательный тип бурения заключается 

в том, что буровой снаряд из штанг шнекового типа с резцовой коронкой, 

прижатый к забою скважины за счет массы станка, получает вращение от 

двигателя станка. Резцы коронки при вращении в забое скважины срезают 

породу, которая в виде мелочи непрерывно удаляется из скважины 

спиральными витками штанг. При таком типе бурение происходит, процесс 

резанья грунта. Если грунт однородный, то такой способ эффективен. Но, как 

известно грунты по своей структуре неоднородные. Они могу представлять, 

сложенные переслаивающимися доломитами, глинами, мергелями, 

алевролитами, слабосцементированными и плотными песчаниками, 

аргиллитами, сильно отличаются по условиям бурения (3-7 категории).  

Бурение в таких грунтах оказывается значительно сложнее, чем в более 

плотных, но однородных. И сам процесс резания в таких грунтах  становиться 

крайне затруднительным, а порой невозможным. Кроме того приходится 

сталкиваться с  проблемой полного выхода его из строя бурового инструмента. 

Чтобы решить данную проблему, нужен совершенно другой тип бурения, 

который хорошо работал в разных типах грунтов. Данным вопросом 

занимаются на кафедре «Строительные и дорожные машины» Саратовского 

государственного технического университета». Особенностью данного типа 

бурения является то, что бурение осуществляется винтовым буром 

оригинальной конструкции, за счет использования забурника в режущей части 



винтового рабочего органа. Данная технология решения может, представлена 

следующим образом. Плоский резец у забурника, бурит скважину меньшего 

диаметра. При этом процессе бурения осуществляется не резанием, а методом  

отрыва, что обеспечивает наименьшую энергоемкость. Однако для создания 

эффективного бурового инструмента, встает вопрос о степени усилий, 

завинчивания тягового наконечника. [2,8] 

В частности, испытания созданного на кафедре другого типа винтового 

бура доказали его эффективность при устройстве скважин в высокоабразивных 

грунтах и обнаружили, что долговечность его в данных грунтовых условиях на 

30-40% превышает долговечность режущего инструмента. Также возможность 

применения данного типа забурников и самого процесса бурения  методом 

отрыва  дают возможность бурить грунты разной категории. В данном случае 

рассматривается отрыв грунта от массива в результате внедрения в него 

винтовой лопасти, имеющее треугольное сечение.  

 

Глава 2. Новое оборудование  с сферодвижущимися рабочими органами  

 

2.1. Оборудование для производства тротуарной плитки 

 

Сегодня рынок изделий для отделки тротуаров предлагает обширный 

выбор плитки разной формы и оттенков. Каждый потребитель имеет 

возможность выбрать материал в соответствии со своими вкусами и 

возможностями. По словам специалистов, несоблюдение технологий укладки 

плитки, а также дальнейшая неправильная ее эксплуатация – одни из главных 

причин разрушения тротуарной плитки.  

Но нельзя упускать из вида и технологию изготовления плитки, ведь 

зачастую производителя заботит прибыль, а не благополучие потребителя. В 

погоне за прибылью изготовитель часто использует марку цемента 

несоответствующую стандартам изготовления плитки, что приводит к низкой 

прочности плитки и дальнейшему ее разрушению (рис.1). 



 

    
                              Рис.1. Виды разрушения тротуарной плитки 

 

Так же на качество плитки существенно влияет и качество ее уплотнения. 

Очень часто при использовании примитивных прессов для уплотнения жесткой 

бетонной смеси, производитель заботится о более качественном уплотнении 

только лицевой стороны плитки, которая создает товарный вид изделия. Такое 

уплотнение приводит часто к расслоению смеси, и в дальнейшем к полному ее 

разрушению. Пример такого разрушения плитки представлен на рисунке 1. 

Так же следует учитывать и качество перемешивания смеси для 

изготовления плитки. В огромном количестве случаев именно плохое 

перемешивание смеси приводит к образованию в будущей плитке 

всевозможных пор и раковин. Такие образования в структуре плитки приводят 

к ее разрушению уже после первого сезона эксплуатации. 

Это происходит из-за того, что при впитывании влаги, поры и раковины 

плитки наполняются водой. При понижении температуры вода в порах 

замерзает, расширяется, что приводит к   разрушению целостности плитки. 

Часто бывает так, что при плохом перемешивании, смесь получается 

неоднородной, и в некоторых участках сечения плитки образуется 

концентрация песка или цемента. При этом не происходит требуемого 

склеивания частиц песка с частицами цемента. Такая плитка не в состоянии 

выдерживать даже незначительные нагрузки.  

Еще одной важной причиной недолговечности плитки может стать ее 

некачественная укладка. Она  должна осуществляться после завершения всех 

землеройных работ и работ по отделке фасадов.  
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Немаловажным моментом в долговечности тротуарной плитки является ее 

правильная эксплуатация. Из наиболее часто встречаемых ошибок – это уборка 

снега или колка льда с использованием металлических инструментов и 

инвентаря, а также обработка химически агрессивными по отношению к 

цементу составами, что недопустимо. Результат несоблюдения этих технологий 

будет виден уже спустя один сезон - покрытие станет крошиться и разрушаться. 

Исходя из проведенного анализа,   можно сделать вывод, что на качество 

плитки оказывают влияние многие факторы, из которых наибольшее влияние 

оказывает способ уплотнения жесткой бетонной смеси. В этой связи вызывает 

интерес разработки, в которых используются новые методы воздействия 

рабочих уплотняющих органов на жесткую цементопесчаную смесь. 

Так на кафедре «Строительные и дорожные машины» СГТУ разработан 

проект и изготовлен опытный образец пресса с плоским рабочим органом 

(штампом), совершающим сложное пространственное сферическое  движение 

(рис.2) [18]. При этом  положение штампа адаптировано по отношению к 

плотности уплотняемой смеси (рис.2). 

 

                 
а)                                                                 б) 

 

Рис.2. Вид пресса (а) и схема уплотняющего узла (б) для формования 

тротуарной плитки 

 

Устройство для уплотнения смесей состоит из формы 1, усеченного конуса 

2, связанного с помощью коленообразного вала 3 с приводом 4, 



смонтированного на направляющих 5 с возможностью возвратно- 

поступательного движения, замка 6 и фиксатора 7, на котором свободно 

подвешена промежуточная уплотняющая плита 8. Коленообразный вал 

снабжен фланцем, опорные поверхности которого развиты в радиальном 

направлении. По периферии торцов фланца и усеченного штампа размечены 

упорные подшипники. Замок 6 выполнен в виде шарнирно-рычажного 

механизма и размещен с возможностью одновременного взаимодействия со 

штампом 2 и пресс-формой 1. 

Воздействие уплотняющей нагрузки осуществляется через 

промежуточную  жесткую плиту, которой сообщается движение по 

поверхности воображаемой сферы с центром,  перемещающимся по 

направлению  уплотнения. Так как плита свободно лежит на уплотняемой 

поверхности и нагрузка прикладывается эксцентрично, по мере повышения 

плотности смеси угловые параметры штампа, определяющие его 

пространственное положение, изменяются в зависимости от свойств смеси.   

Качество  плитки, уплотненном на представленном прессе,  полностью 

соответствует стандартам,  как по прочности , так и по морозостойкости [19]. 

 

2.2. Оборудование для крепления потенциально неустойчивых грунтовых 

массивов 

 

Одной из проблем современного  строительства является возможность 

возведения зданий и сооружений на территориях, имеющих зоны неустойчивых 

грунтовых массивов. Кроме того, наличие подобных зон является постоянной 

угрозой существующей застройки городов  и промышленных зон. 

Эффективным методом крепления потенциально неустойчивых  грунтов  

является возведение сооружений из глубоких свай (забивных, буронабивных), 

объединенных в единые системы, перегораживающие движение оползневых 

масс [20]. Такие системы получили название противооползневых 

удерживающих конструкций глубокого заложения. 



Наиболее широкое применение в качестве удерживающих элементов 

получили буронабивные сваи. Технология  изготовления буронабивных свай 

включает следующие операции: 

- бурение скважины; 

- чистка скважины от шлама при бурении; 

-  обсадка скважины; 

- установка арматурного каркаса; 

- монтаж вибробункера с бетонолитной трубой; 

- включение вибробункера с бетонолитной трубой; 

- извлечение обсадной трубы с помощью вибропогружателя; 

- оформление головной части сваи. 

Бурение ведется с применением обсадных труб. Скважина бурится до 

проектной отметки,  затем забой очищается  от шлама,  и в скважину краном 

опускается арматурный каркас. Для бетонирования буронабивных свай 

используется вибробункер с бетонолитной трубой. Обсадная труба извлекается 

после заполнения скважины бетонной смесью до её схватывания. Для 

извлечения обсадных труб используются винтовые или гидравлические 

домкраты, которые упираются в специальный  металлический хомут, 

сжимающий верх обсадной трубы. При укреплении оползней в период их 

активизации обсадные трубы нередко зажимаются оползневым давлением. В 

таких случаях они оставляются в скважинах и служат оболочкой, 

воспринимающей давление грунта во время твердения бетона. 

Данные противооползневые удерживающие конструкции позволяют 

избежать устройства сложной дренажной системы, так как отдельные 

столбчатые элементы не препятствуют движению грунтовых вод, не требуют 

дополнительного ухода и ремонта, что исключает эксплуатационные затраты. 

Использование буронабивных свай рекомендуется при мощности 

смещающихся масс не более 17 м, крутизне уклона не более 50º. 

Однако использование этих конструкций существенно ограничено из-за 

большой трудоемкости работ и  количества машин и механизмов, входящих в 



комплект оборудования. Кроме того, из-за потребности значительного 

количества бетона, использование данного метода укрепления оползневых 

откосов становится экономически оправданным лишь при невозможности 

применения других видов закрепления грунтов. 

Альтернативой дорогостоящих бетонных буронабивных  свай являются 

грунтоцементные сваи. Грунтоцементные сваи изготавливаются из 

закрепленного цементом грунта буровой скважины, что значительно снижает 

их стоимость. Однако, применяемые в настоящее время технологии для их 

возведения, такие как струйная и буросмесительная, являются 

малопроизводительными и не позволяют получать несущую способность по 

материалу, достаточную для удержания оползневых склонов. 

Все перечисленные выше факторы обусловливают актуальность 

проведения исследований по совершенствованию технологий возведения 

противооползневых удерживающих конструкций глубокого заложения  с 

применением грунтоцементных свай. 

Новая технология крепления потенциально неустойчивых грунтовых 

массивов предложена в Саратовском государственном техническом 

университете [21,22]. По данной технологии предлагается возводить 

противооползневые сооружения на основе грунтоцементных свай, 

изготавливаемых с применением оборудования, рабочий орган которого 

представляет секторный конический штамп, совершающий сферическое 

движение ( рис.3). 



 
Рис. 3.  Оборудование для изготовления грунтоцементных свай 

 

Процесс изготовления грунтоцементной сваи включает следующие 

технологические операции: 

- установку оборудования на отметку изготовления сваи. Угол наклона 

изготавливаемой сваи обеспечивается отклонением буровой штанги. С одной 

установки возможно изготавливать сваи под различными углами, то есть 

формировать «кусты» свай; 

- изготовление ствола сваи. При вращении вертикального вала 1 в сторону, 

обеспечивающую погружение рабочего органа, штамп 2 под действием 

приложенного осевого усилия производит послойную срезку и  измельчение 

грунта заостренными кромками секторов. Одновременно в рабочую зону через 

патрубки 4 подается цементный раствор, который смешивается с 

разрыхленным грунтом и образует грунтоцементную смесь. При 

необходимости,  данную операцию можно совмещать с погружением 

армирующего каркаса. При достижении проектной длины сваи приводной вал 

переключается на вращение в противоположном направлении. 



При вращении вертикального вала в противоположном направлении 

происходит растормаживание обгонной муфты 3, при этом штамп совершает 

сферическое движение, вращаясь одновременно вокруг собственной оси и оси 

приводного вала. При одновременном воздействии на рабочий орган 

вертикальной статической нагрузки (уплотняющего усилия) происходит 

периодическое накатывание секторов штампа на грунтоцементную смесь, 

просыпающуюся небольшими порциями в межсекторное пространство. 

Послойно и непрерывно, уплотняя под собой смесь, рабочий орган постепенно 

выглубляется, оставляя под собой столб уплотненного материала  – 

грунтоцементную сваю. Таким образом производится  возведение сплошного 

ряда вертикальных свай, образующих ограждающую противооползневую  

стену. 

Применение данного оборудования позволяет выполнить ряд 

мероприятий, позволяющих снизить стоимость противооползневых 

сооружений и повысить их качество: 

- при работе оборудования  секторный штамп при заглублении выполняет 

операции бурения, рыхления грунта и перемешивание его с цементным 

раствором. Одновременно с заглублением можно производить погружения 

арматурного каркаса. При выглублении рабочего органа он уплотняет 

грунтоцементную смесь. Следовательно, все операции технологического цикла 

можно производить одним оборудованием и тем самым сократить количество 

машин, входящих в технологический комплект. Это обстоятельство 

обусловливает так же более высокую производительность по сравнению с 

существующими способами возведения грунтоцементных свай; 

- рабочий орган оборудования производит послойное уплотнение 

грунтоцементной смеси,    что не  позволяют выполнять существующие 

технологии производства грунтоцементных свай. Следовательно, возможно 

получение плотной и прочной структуры материала с заданными свойствами. 



В настоящее время проводятся исследования по оптимизации 

технологических параметров нового оборудования для изготовления 

грунтоцементных свай   [23]. 

 

2.3. Оборудование для изготовления полых буронабивных свай 

 

Одним из принципов создания ресурсосберегающих технологий 

возведения буронабивных свай является снижение их материалоемкости. Это 

условие может достигаться применением полых буронабивных свай, 

конструкция которых в большей степени исключает диспропорцию между 

прочностью материала сваи и её несущей способностью  по грунту. 

В Саратовском государственном техническом университете на кафедре 

«Строительные и дорожные машины»  разработана конструкция оборудования  

для  изготовления полых буронабивных свай [24,26]. 

 
Рис.4. Рабочий орган для изготовления полых буронабивных свай 

 



Рабочий орган (рис.4) состоит из уплотняющего штампа 2, сердечника 3, 

свободно вращающихся вокруг своих осей. Ось штампа жестко закреплена 

верхним концом на коленообразной части вертикального вала 1. Уплотняющий 

штамп представляет собой усечённый конус, наклонённый к вертикальной оси. 

Верхняя часть штампа выполняется сферической. Рабочий орган может быть 

использован в качестве навесного оборудования на  бурильной установке или 

иметь самостоятельный привод. 

Изготовление сваи осуществляется следующим образом. 

Рабочий орган устанавливается на дно подготовленной скважины, затем 

начинается подача бетонной смеси с одновременным включением привода 

вращения вертикального вала и созданием осевого напора. При этом  штамп 

начинает совершать сложное  сферическое движение и перекатываться по 

кольцевому зазору между стенкой скважины и сердечником, где находится 

бетонная смесь. 

Использование оборудования с кольцевым штампом позволяет 

осуществлять ряд мероприятий, обеспечивающих  высокое удельное 

сопротивление полых набивных свай и снижение затрат на их изготовление: 

- данный рабочий орган позволяет уплотнять жесткие бетонные смеси ( 

водоцементное отношение В/Ц = 0,28÷0,32 ), что приводит к экономии 

цемента, а также сводит к  минимуму потери несущей способности сваи по 

грунту из-за усадки бетона в процессе твердения; 

- послойное уплотнение бетонной смеси слоями небольших толщин (3-5 

см) и значительные контактные давления обеспечивают высокую и равную 

прочность ствола сваи; 

  - в процессе уплотнения бетонной смеси на стенки скважины передается 

давление до 180 кПа, величина которого зависит от осевого напора. Это 

обстоятельство позволяет повышать несущую способность сваи по грунту и 

придавать им различную форму, не используя дополнительных механизмов. 

Для подтверждения эффективности рабочего органа были проведены  

испытания натурного образца оборудования  [25]. 



Оборудование предназначено для изготовления свай в скважине 

диаметром 400 мм с внутренней полостью 250 мм (рис.5). Максимальная длина 

свай ограничивалась длиной буровой штанги базовой машины и составляла 5 м. 

Испытания проводились на опытной площадке, физико-механические 

характеристики грунта которой соответствовали суглинкам полутвердым и 

суглинкам мягкопластичным. 

Оценка эффективности нового оборудования проводилась на основе 

сравнения предлагаемого способа со способом возведения свай сплошного 

сечения по вибрационной технологии. В качестве критериев эффективности 

принимались показатели рациональности конструкций свай и технико-

экономические  показатели способов их возведения.  

 

 
Рис.5. Изготовление полой буронабивной сваи 

 

Рациональность конструкции свай оценивалась удельной несущей 

способностью сваи по грунту Sf  и по материалу mf  



 VPfS /= ;  VQfm /= ,                                     (1) 

где  QP,  - несущая способность сваи по грунту и материалу соответственно, 

кН; V - объем материала сваи, м. 

Кроме того, для оценки равнопрочности конструкции сваи использовался 

коэффициент, который определялся как 

SmP ffk /= .                                                     (2)                          

Согласно принципу равнопрочности сваи по грунту и материалу данный 

коэффициент должен стремиться к единице, то есть 1→Pk . 

Технико-экономическое сравнение способов возведения свай проводилось 

по показателям их производительности и трудоемкости. 

Всего на опытной площадке было изготовлено  три полых сваи и три сваи 

сплошного сечения. Для устройства сплошного сечения пяты полой сваи на дно 

скважины укладывалась бетонная смесь слоем 500 мм. При возведении ствола 

сваи сплошного сечения бетонная смесь укладывалась слоями до 1 м и 

уплотнялась глубинным вибратором ИВ-75 в течение 10 минут. Для 

изготовления полых свай использовалась песчано-цементная смесь с осадкой 

конуса 0, для свай сплошного сечения – 3,5...4 мм.  

В процессе изготовления свай проводился хронометраж всех 

технологических. 

Оценка эффективности нового оборудования проводилась на основе 

сравнения предлагаемого способа со способом возведения свай сплошного 

сечения по вибрационной технологии. В качестве критериев эффективности 

принимались показатели рациональности конструкций свай и технико-

экономические  показатели способов их возведения.  

Рациональность конструкции свай оценивалась удельной несущей 

способностью сваи по грунту Sf  и по материалу mf  

 VPf S /= ;  VQf m /= ,                                       (3) 



где  QP,  - несущая способность сваи по грунту и материалу соответственно, 

кН;  

V - объем материала сваи, м. 

Кроме того, для оценки равнопрочности конструкции сваи использовался 

коэффициент, который определялся как 

SmP ffk /= .                                                       (4) 

Согласно принципу равнопрочности сваи по грунту и материалу данный 

коэффициент должен стремиться к единице, то есть 1→Pk . 

Технико-экономическое сравнение способов возведения свай проводилось 

по показателям их производительности и трудоемкости. 

Всего на опытной площадке было изготовлено  три полых сваи и три сваи 

сплошного сечения. Для устройства сплошного сечения пяты полой сваи на дно 

скважины укладывалась бетонная смесь слоем 500 мм. При возведении ствола 

сваи сплошного сечения бетонная смесь укладывалась слоями до 1 м и 

уплотнялась глубинным вибратором  ИВ-75 в течение 10 минут. Для 

изготовления полых свай использовалась песчано-цементная смесь с осадкой 

конуса 0, для свай сплошного сечения – 3,5...4 мм.  В процессе изготовления 

свай проводился хронометраж всех технологических операций.  Сваи 

испытывались на несущую способность по грунту статическими 

вдавливающими нагрузками. 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика способов изготовления свай 

 

 

                        Показатели 

                   Конструкции свай 

Полая свая, 

изготовленная 

кольцевым рабочим 

органом 

Свая сплошного 

сечения, 

изготовленная 

по 

вибрационной  



технологии 

Несущая способность по грунту Р, 

кН 

215 152 

Удельная несущая способность по 

грунту Sf , кН/м3 

693 387 

Несущая способность по материалу 

Q, кН 

1702 2135 

Удельная несущая способность по 

материалу mf , кН/м3 

5490 5474 

Показатель рациональности 

конструкции SmP ffk /=  

7,9 19,1 

Трудоемкость механизированных 

работ при возведении ствола сваи, 

чел. х час 

0,17 0,2 

Производительность возведения 

ствола сваи, м/час 

15,0 6,7 

 

На основе сопоставления показателей, характеризующих рассматриваемые 

способы (таблица), установлено, что удельная несущая способность свай, 

изготавливаемых новым способом, в 2,3 раза выше свай, изготавливаемых по 

традиционной вибрационной технологии. Кроме того, более низкое значение 

коэффициента mf показывает, что в сваях новой конструкции наиболее полно 

используется прочность материала ствола. Следовательно, сваи, 

изготавливаемые рабочим органом с кольцевым коническим штампом, в 

большей степени соответствуют критериям рациональности конструкций 

данного типа. 

Данный способ характеризуется также повышенной производительностью 

и снижением энергозатрат. 



Все перечисленные факторы обусловливают эффективность применения 

оборудования с кольцевым рабочим органом для возведения полых 

буронабивных свай. 

 

2.4. Оборудование для уплотнения грунтов в стеснённых условиях 

строительства 

 

Изучение отечественного и зарубежного опыта показывает, что при 

уплотнении обработанных засыпок пазух подземных конструкций, как правило, 

используются традиционные методы послойного уплотнения грунтов, такие, 

как укатка, трамбование, вибротрамбование и др., которые при уплотнении 

обработанных засыпок требуют значительных затрат немеханизированного 

труда,  и при этом не обеспечивают высокого качества работ, существенно 

задерживают последующие технологические операции строительства. Кроме 

того, на практике обработанную засыпку выполняют часто с помощью 

бульдозеров и самосвалов слоем значительной толщины или полностью на 

высоту пазухи котлована. Такие слои не могут быть качественно уплотнены 

существующими средствами. 

В результате недоуплотнения имеют место большие просадки грунтов, 

вызывающие разрушение искусственных сооружений. Просевшие из-за 

недоуплотнения грунта участки приходятся повторно засыпать, иногда слоем 

до метра высотой, щебнем, гравием, песком, бетоном и другими материалами. 

При этом ремонт не исключает повторения просадок, так как стабилизация 

осадки грунта наступает лишь через несколько лет. 

На кафедре «Строительные и дорожные машины» Саратовского 

государственного технического университета имени  Гагарина Ю.А. создано 

сменное оборудование  для уплотнения грунтов в труднодоступных местах к  

гидравлическому экскаватору ЭО-262IA  (рис.6) [23]. 



 
Рис. 6. Опытный образец оборудования  

 

Грунтоуплотняющее оборудование представляет собой  секторный 

конический штамп 4,  ось которого расположена под углом к оси вращения 

вертикального вала 2, соединенного с  гидравлическим приводом 1. В 

конструкции предусмотрена обгонная муфта 3, соединяющая секторный 

конический штамп с приводным валом. Каждый из секторов  штампа имеет 

режущую кромку, позволяющую рабочему органу погружаться в грунт 

вращением (забуриваться). 

При вращении вертикального вала 2 штамп 4 совершает сложное 

движение, вращаясь вокруг собственной оси и оси приводного вала. 

Особенностью работы грунтоуплотняющего рабочего органа является его 

способность к самовыглублению  с одновременным уплотнением 

подштампового слоя материала при предварительном его внедрении в 

уплотняемый массив. 



Принцип работы оборудования  заключается в следующем. 

Рабочий орган грунтоуплотнителя наводят на нужную отметку, 

манипулируя стрелой и рукоятью экскаватора, и опускают на поверхность 

грунта. Включают привод вращательного движения вертикального вала 2 в 

направлении, обеспечивающим блокировку обгонной муфты 3. Штамп 4, 

вращаясь вместе со шпинделем, при одновременном приложении вертикальной 

нагрузки (напорного усилия) и крутящего момента, воздействуя на грунт 

режущей кромкой секторов, погружается  в массив на необходимую глубину. 

При достижении необходимой глубины погружения рабочего органа 

включается реверс приводного вала, происходит растормаживание обгонной 

муфты 3, и штамп 4 при этом совершает сложное вращательное движение 

вокруг собственной оси и оси приводного вала при одновременном воздействии 

на него вертикальной статической нагрузки. Это приводит к периодическому 

накатыванию на грунт секторов штампа. Подача уплотняемого материала под 

штамп в межсекторные пространства осуществляется естественным образом за 

счет сил гравитации. Послойно уплотняя под собой грунт, рабочий орган, 

преодолевая сопротивления статического пригруза, постепенно выходит на 

поверхность, оставляя под собой в грунтовом массиве цилиндрический столб 

уплотненного грунта - грунтовую сваю. За один полный оборот вертикального 

вала деформация материала незначительная, но так как вращение 

вертикального вала происходит  большой частотой, то в целом деформации в 

единицу времени достигают значительных величин. 

После завершения операции уплотнения производится перестановка 

рабочего органа на новую отметку и, таким образом, прорабатывается массив 

грунта, подлежащего уплотнению. При расположении достаточно близко друг 

от друга точек погружения достигается высокое качество уплотнения всего 

грунтового массива. По окончании каждого цикла уплотнения на поверхности 

массива образуются конусообразные воронки. 

Для улучшения качества уплотнения и ликвидации дополнительных 

операций по засыпке и уплотнению грунта в образовавшихся воронках 



рекомендуется засыпать траншею «с шапкой». По мере уплотнения «шапка» 

оседает и, уплотняясь, грунт будет соответствовать нулевой отметке. 

Окончательно производится планировка поверхности массива с помощью 

бульдозерного оборудования базового трактора. 

Характер воздействия секторного штампа, совершающего сферическое 

движение,  на грунт обусловливает ряд достоинств, к которым можно отнести: 

- непрерывность воздействия статических нагрузок на рабочий орган; 

- цикличность передачи уплотняющей энергии уплотняемому грунту; 

- естественный характер повышения удельных давлений; 

- отсутствие ударных нагрузок, шума и вибрации при работе оборудования. 

Проведенные испытания подтвердили эффективность  оборудования с 

секторным рабочим органом для уплотнения грунта в стесненных условиях. 

Выводы  

1. Результаты аналитических исследований являются исходным 

материалом для проведения дальнейших исследований, направленных на 

создание новых видов рабочего оборудования, способных реализовывать новые 

способы производства работ в стесненных условиях строительства. 

В настоящее время проводятся исследования по следующим основным 

направлениям: 

- разработка обобщенной теоретической модели процесса взаимодействия 

винтовых рабочих органов с грунтом в составе рабочего оборудования 

различного технологического назначения; 

- проведение лабораторных и натурных экспериментальных исследований 

по изучению процессов работы нового оборудования. 

Проведенные научные изыскания и реализация результатов исследований  

позволят интенсифицировать рабочие процессы машин, предназначенных для 

производства работ в стесненных условия строительства. 

2. Технические и технологические особенности рабочих процессов 

рабочих органов, совершающих сферическое движение, позволяют эффективно 

использовать их для широкого спектра работ в строительстве: уплотнения и 



укрепления грунтов; уплотнения жестких бетонных смесей при производстве 

строительных изделий; возведения буронабивных свай и других изделий. 

Однако возможности рабочих органов, совершающих сложное 

сферическое движение, ещё использованы не в полной мере. Поэтому в 

настоящее время проводятся исследования по следующим основным 

направлениям: 

 - разработка обобщенной теоретической модели процесса взаимодействия 

сферодвижущихся рабочих органов с грунтом и грунтоцементной смесью при 

возведении противооползневых сооружений и профильтрационных 

сооружений; 

- исследование технологических процессов уплотнения различных 

материалов (асбеста, армированного бетона, полимербетона и т.п.) при 

производстве строительных изделий и буронабивных свай различных 

конструкций; 

- исследование эффектов последействия на качественные показатели 

процесса уплотнения. 

Проведенные научные изыскания и реализация результатов исследований 

позволят интенсифицировать разработку и применение оборудования, 

основанного на использовании новых методов воздействия на среду. 
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