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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВДАВЛИВАНИЯ СВАЙ
Г.Н. Мещеряков. Технология и оборудование для автоматизированного
вдавливания свай. Рассматриваемая техология основывается на применении концептуального технологического оборудования агрегатно-модульной системы для
вдавливания свай и обеспечивает достижение максимально возможной производительности при минимальных затратах
труда и эксплуатационных расходов.

G.M. Meshcheryakov. Technology and
equipment for pressing-in a piles in automated mode. The technology is based on application of the conceptual technological
equipment - modular aggregative press-in piling system, intended for pressing-in prefabricated pile elements while constructing pile
foundations, and achieves highest possible
perfomance at the lowest operational costs.

Вступление. Четвертая промышленная революция «Индустрия 4.0»
объявленная на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе
в 2016 году - высокотехнологичная стратегия повышения эффективности
промышленности через интеграцию киберфизических систем (CPS) в производственные и строительные процессы.
Стратегия направлена на преодоление диспрапорции между темпами
урбанизации, ростом численности населения городов и возможностями
традиционного строительства. Очевидно, что строительство новых городов будет включать в себя методы существенно отличающиеся от тех, которые используются сегодня. Быстрые и надежные методы сборного модульного строительства и экструзионного послойного «выращивания зданий» в автоматическом режиме определят совершенно новый подход к
строительному производству.
Переход к автоматизированному строительству - одно из ключевых
направлений развития строительного производства.
Автоматизация работ по вдавливанию свай на базе гибкой структуры
технологических операций в условиях индустриального строительства соответствует актуальной мировой тенденций. С этой целью во всем мире
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разрабатываются прогрессивное технологическое оборудование и автоматизированные технологические процессы.
К новому оборудованию выдвигается целый ряд требований, таких
как: бесшумность, компактность, экологичность, энергоэффективность,
высокая производительность, точность (позиционная, технологическая), а
также контроль качества выполняемых работ в интерактивном режиме. [1]
Однако проблема диспрапорции между темпами устройства подземных частей зданий/сооружений и темпами возведения их надземной части,
по прежнему, остается неисследованной.
Основная идея работы заключается в том, что высокая производительность и точность погружения свай, а также снижение стоимости, затрат
труда и времени на устройство свайных фундаментов достигается за счет
разработки системы высокоточного перемещения сваевдавливающей машины в зоне ведения работ без необходимости переанкеровки, а также разработки гибкой организационно-технологической структуры строительных технологических процессов.
Материалы и результаты исследования
Рассматриваются основные этапы разработки концепции системы
для вдавливания свай (СВС) с использованием принципов модульной координации размеров в строительстве, стандартизации, унификации и агрегатирования применительно к элементам разработанных технологических
процессов. Разработка структуры технологических процессов является результатом исследований коллектива ИЦ Трансзвук, а также информационной базой накопленой в процессе промышленной эксплуатации рассматриваемого технологического оборудования (более 300 объектов).
Новизна технического решения подтверждается патентами на изобретения. Используются результаты полномасштбного физического и технологического моделирования процессов вдавливания свай в различных
инженерно-геологических условиях, выполненных в рамках международных проектов и научно-исследовательских программ по темам: «Исследование трения в замках шпунтовых свай погружаемых вдавливанием» в сотрудничестве с International Press-in Association (IPA) Япония; «Исследование и разработка технологии устройства колонн из щебня в продавленных скважинах на слабых грунтах» совместно с Institute for Geotechnical
Engineering of the ETH Zürich, Цюрих, Швейцария.
Система для вдавливания свай. (СВС) – многофункциональное
строительное оборудование агрегатно-модульной конструкции предназначенное для поточного вдавливания в грунт строительных элементов заводского изготовления [2]. Применяется в промышленном и гражданcком
cтроительстве при устройстве свайных фундаментов зданий/сооружений,
шпунтовых оградительных сооружений.
© Г.Н. Мещеряков, 2016
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Рис. 1. Схема агрегатного модуля системы
1 – сваевдавливающая машина
2 – продольные направляющие модуля
3 – поперечные направляющие (каретка)

Система состоит из гидравлической сваевдавливающей машины 1
(Рис. 1) и модульной координатной системы перемещения машины
выполненной в виде модульных секций 2 (модулей), сконструированных с
учетом
функционально-технологичеких
основ
строительства,
в
соответствии с единой модульной системой ГОСТ 28984−91 применяемой
в проектировании и строительстве гражданских и промышленных зданий.
Использован принцип конструктивного совмещения операционной
зоны машины (координационного пространства модуля) с основной координационной плоскостью (модульной сеткой) здания/сооружения в соответствии с МКРС. [3]
Модульная координатная система (МКС) состоит из основного
продольного модуля (неподвижного) и поперечной каретки (подвижной).
Основной модуль представляет собой рамную конструкцию и
предназначен
для
перемещения
поперечной
каретки
либо
сваевдавливающей машины (при линейных работах) по продольной
координате. Каретка предназначена для перемещения сваевдавливающей
машины по поперечной координате. Вспомогательный модуль
пристыковывается к основному по ходу движения системы (вдоль оси Х)
и предназначен для перемещения машины по свайному полю без
необходимости переанкеровки.
Таблица 1. Эксплуатационные характеристики СВС
© Г.Н. Мещеряков, 2016
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Автомат. перемещение
Скорость перемещения
Управление
Производительность
Точность позиционирования
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двухкоординатное
1,0 ÷ 3,0 м/мин
дистанционное
до 40 свай в смену
± 10 мм

Рис. 2. Агрегатный модуль с комплектом анкерных грузов
Сваевдавливающая машина. Гидравлическая строительная машина модели СО-450 разработана конструкторами А.А. Вакулиным, Ю.Д.
Ветровым и Н.И. Шаповаловым (ИЦ Трансзвук) в 2000 году.
Cваевдавливающая машина [4] применяется для вдавливания в грунт
железобетонных свай ГОСТ 19804−91 сечением 450×450, 400×400,
350×350 мм и менее, свай-оболочек и труб диаметром не более 500 мм,
профилей проката и шпунтов всех видов, габаритом не более 450×450 мм
при разных их длинах, с усилием вдавливания до 200 тонн (Таб. 2).
В работе машины реализован принцип бокового клинового
самоцентрирующего зажима строительного элемента и его цикличного
вдавливания в автоматическом и ручном режимах. [5] Машина анкеруется
грузами (Рис. 2) массой, определяющейся из условия расчетного усилия
вдавливания. При вдавливании свай ниже уровня земли (до 10м)
применяется металлическая (инвентарная) свая.
© Г.Н. Мещеряков, 2016
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Технология вдавливания свай. Предложена классификация технологических методов вдавливания свай по способу перемещения технологического оборудования, по принципу технологической последовательности вдавливания свай и по групповому признаку (расположение свай в
плане) с целью создания типовых технологических процессов. Согласно
классификации вдавливание свай осуществляется тремя технологическими способами: точечным, линейным (Х) и координатным (Х, Y)

Таблица 2. Технические характеристики СО-450
ном. усилие вдавливания
2 000 кН (≈ 200 тс)
макс. усилие вдавливания
2 300 кН (≈ 230 тс)
скорость вдавливания
1,5 ÷ 3,5 м ⁄ мин
управление
дистанционное
уровень шума
69 дБ
пусковая мощность
90 кВт
вес базовой машины
14 000 кг
габарит. размеры (д×ш×в)
6,0м ×1,6м × 3,0 м

Рис. 3. Cхема сваевдавливающей машины СО-450
1 – вдавливаемая свая; 2 – система клинового зажима;
3 – вдавливающая головка; 4 – верхнее ограждение;
5 – гидроцилиндры; 6 – грузовая рама

Точечный способ применяется при вдавливания одиночных свай,
стабилизационных и анкерных свай, а также сваи повышенной
ответственности, в случае, когда определяющим фактором является
обеспечение безопасности (сохранности) близлежащих зданий (Рис. 3).
Применяется при ведении свайных работ в сложных инженерногеологических условиях, в условиях максимальной приближенности к
существующим строениям, фундаментам, коммуникациям (менее 1м при
погружении свай, и менее 0,5 м при погружении шпунтов), а также при
реконструкции, реставрации фундаментов, при ведении свайных работ в
подвалах, лифтовых шахтах и под перекрытием зданий.
Продолжительность технологического цикла вдавливания одной
сваи точечным способом (1) складывается из суммы следующих опера© Г.Н. Мещеряков, 2016
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ций: строповка и установка машины на отметку проектного положения
сваи – 10 мин; загрузка анкерными грузами – 20 мин; подача сваи краном
в направляющую ловушку машины – 5 мин; центрирование / вдавливание
сваи – 10 мин; разгрузка машины – 15 мин.
T точ = Tуст + Tзагр + Tпод + Tвдав + Tразг
(1)
T точ = 60 мин
при этом 75% маш. времени занимают вспомогательные технологические
процессы. Время вдавливания определяется в зависимости от скорости
вдавливания и длины сваи:
T вд = L св / V вд
L св – длина сваи (12,0 м) V вд – скорость вдавливания (1,5 м/мин)

Рис. 4. Схема устройства шпунтового ограждения.
Линейный (однокоординатный) способ – перемещение машины по
продольной координате (вдоль оси свайного ряда) с использованием
неподвижных продольных направляющих (Рис. 4) применяется при
рядном расположении строительных элементов (свай, труб, шпунтов).
Координатный способ – перемещение машины по продольной X и
поперечной Y координате с использованием каретки, при кустовом и
многорядном расположении свай, в том числе при строительстве
многорядных противооползневых свайных сооружений.

Рис. 5. Cхема вдавливания свай координатным способом
1- сваевдавливающая машина; 2 – продольные направляющие; 3 – поперечные направляющие; 4 – внутреннее координационное пространство модуля; 5 – гидроцилиндры
© Г.Н. Мещеряков, 2016
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продольного перемещения; 6 – гидроцилиндры поперечного перемещения; 7 – лыжи модуля; 8 – лыжи каретки; 9 – узел стыковки модулей; 10 - проектное положение свай.

В соответствии с указанным способом вначале осуществляется сборка конструкций модулей, а также сборка каретки, включая установку лыж
и гидроцилиндров продольного и поперечного перемещения (Рис. 5).
Далее модульные секции (модули 1, 2) при помощи крана устанавливаются на грунт таким образом, чтобы оси свайного ряда (оси сооружения) совпадали с основными осями модуля. Выполняется последовательная стыковка модулей. Каретка устанавливается краном на модуль 1. Машина устанавливается на каретку и подключается к гидросистеме. Выполняется анкеровка машины (установка анкерных грузов на раму машины и
проверка горизонтальности машины после анкеровки). Машина перемещается на отметку вдавливания сваи при помощи гидроцилиндров.

Рис. 6. Вдавливание свай координатным способом с применением
МКС при устройстве свайного фундамента стадиона
ФК «Черноморец» в Одессе.
Вдавливание сваи осуществляется следующим образом:
Свая подается краном в направляющую ловушку машины (Рис. 6),
центрируется в механизме зажима и вдавливается в грунт в автоматическом режиме до достижения проектной отметки, либо контрольного усилия
вдавливания. Машина перемещается на точку вдавливания очередной
сваи.
После завершения вдавливания всех свай расположенных в координационном пространстве модуля 2, выполняется операция по перестыковке модулей, включая их расстыковку, перестановку краном модулей по
ходу движения системы и последовательную стыковку. После завершения
вдавливания всех свай в новом координационном пространстве, при переходе на новую ось вдавливания, при смене направления движения маши© Г.Н. Мещеряков, 2016
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ны по строительной площадке, выполняются следующие операции: разгрузка машины от анкерных грузов, снятие машины с каретки, снятие каретки с модуля. Выполняется демонтаж каретки и демонтаж модулей.
Технологический цикл вдавливания одной сваи координатным
способом (2) включает следующие операции: перемещение на отметку
проектного положения сваи – 2 мин; подача сваи – 3 мин; центрирование
и вдавливание сваи – 10 мин; перемещение на проектную отметку
очередной сваи. Время перемещения определяется по формуле:
Тпер = S / Vnep
S – расстояние между сваями; Vnep – скорость перемещения.
T коорд. = T пер +T подача + T вдав
(2)
T коорд = 15 мин
Операция по сборке модулей, установке машины на каретку и
анкеровке: Tсбор = 1 час. После перемещения машины из рабочей зоны модуля №1 в рабочую зону модуля №2 перестыковка модуля №1 по ходу
движения системы. Tстык = 20 мин.
Применение рассматриваемой технологической схемы позволяет сократить время цикла вдавливания одной сваи в 4 раза, в сравнении с точечным
способом,
благодаря
рациональным
конструктивнотехнологическим параметрам, режимам работы оборудования и максимальному совмещению основных и вспомогательных технологических операций. Производительность составляет 40 свай в продленную смену (ж/б
сваи сечением 400×400 мм, L= 16 м с усилием вдавливания 200 тонн)
Однако в условиях ограниченного рабочего пространства последовательная стыковка модульных секций затруднена по причине ограничений
зоны работы вспомогательного крана. Возникает необходимость в дополнительных операциях по перестановке оборудования краном в новое рабочее пространство, включая переанкеровку машины. Снова возникает
разрыв непрерывности основных технологических операций (вдавливание
- перемещение) и как следствие невозможность их автоматизации.
Модульная опорная система. (МОС) Предлагаемый способ устройства свайных фундаментов, использует три продольные направляющие
опоры и две каретки: основную и вспомогательную (Рис. 7) для перемещения технологического оборудования по продольной X и поперечной Y
координате. Используется при многорядном и сплошном расположении
свай в условиях массового (поточного) строительства.
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Рис. 7. Схема модульной опорной системы.
В соответствии с предлагаемым способом, вначале осуществляется
сборка и монтаж агрегатного модуля системы, включая установку продольных направляющих опор 2, соединительных балок 4, лыж каретки 6 и
гидроцилиндров продольного перемещения 5.
При этом контролируются координационные оси (X, Y) сооружения,
привязка к модульной сетке здания/сооружения.
Далее следует сборка основной 7 и вспомагательной 8 кареток. Установка поперечных направляющих опор 9, соединительных балок 10, установка лыж машины 11 и гидроцилиндров поперечного перемещения 12.
Установка основной каретки 7 на опоры 2 модуля. Установка машины 1
на основную каретку 7. Подключение гидросистемы модуля к машине.
Анкеровка. Установка анкерных грузов на грузовую раму машины. Проверка горизонтальности машины после анкеровки.
Вдавливание свай в координационном пространстве агрегатного модуля Z1. Машина 1 перемещается на отметку вдавливания сваи при помощи гидроцилиндров продольного 5 и поперечного 12 перемещения.
Свая вдавливается на проектную отметку. Далее следует перемещение
машины 1 на отметку вдавливания очередной сваи. После завершения вдавливания всех свай расположенных в координационном пространстве модуля
(операционной зоне машины) Z1 выполняется монтаж (наращивание) опорной
системы. Операция может выполняеться параллельно основному процессу.
Дополнительная направляющая опора 3 устанавливается краном на
грунт. (включая лыжы каретки 6, соединительные балки 4) При этом кон© Г.Н. Мещеряков, 2016
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тролируются межосевые расстояния, координационные оси (X, Y) сооружения, привязка к модульной сетке сооружения. Устанавливается вспомогательная каретка 8. Машина переводится в операционное пространство
Z2. Для этого перестанавливаются гидроцилиндры 12 с основной каретки
7 на вспомагательную 8. Перемещение машины 1 при помощи гидроцилиндров 12 c основной каретки на вспомагательную. Перестановка гидроцилиндра 5 с крайней направляющей опоры модуля 2 на дополнительную
направляющую опору 3.
Вдавливание свай 13 в координационном пространстве Z2. Повторение основного процесса (вдавливание – перемещение). После вдавливания
всех свай в операционном пространстве Z2 следует перестановка (наращивание) опорной системы. Снятие основной каретки 7 с модульной секции 2. Перестановка крайней направляющей опоры 2 по оси Y, установка
основной каретки 7 на направляющие опоры 3 и 2. Перестановка гидроцилиндров с вспомагательной на основную каретку. Перемещение машины с
вспомагательной на основную каретку. Вдавливание свай в координационном пространстве Z3.
Повторение основного процесса (вдавливание - перемещение)
Модульный принцип и функциональная взаимозаменяемость дает
воможность многократно использовать стандартные элементы системы в
раличных компановках (применительно к различным конструкциям свайных фундаментов и в связи с изменяющимися условиями строительства),
что позволяет одним комплектом оборудования охватить весь диапозон
классифицированых технологических процессов.

Рис. 8. Компановочная схема системы МОС и МКС, непрерывность
модульной сетки, опорный путь
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Варианты осуществления способа.
При необходимости движения машины по оси Х осуществляется последовательная пристыковка дополнительного модуля, включая его сборку и монтаж. (МКС) Движение машины по оси X осуществляется методом последовательной перестыковки модулей. При этом использование
новых узлов стыковки (центрирующего быстроразъемного соединения )
обеспечивает точность и энергосбережение, за счет существенного снижения нагрузки на обслуживающий кран (Рис. 8).
Вспомогательная каретка может быть использована для размещения
на ней дополнительного технологического оборудования (бурового станка, устройство гидроразмыва, механизм устройства свай из щебня и гравия, геотермальных свай, энергетических колодцев) Что существенно повышает эфективность работ по устройству свайных фундаментов, и обеспечивает сокращение разрыва между темпами возведения подземной и
надземной частей зданий/сооружений.
Направление исследования.
- поиск путей повышения производительности (скорости, точности),
на основе разработки системы и технологии автоматизированного вдавливания свай при устройстве свайных фундаментов гражданских зданий;
- развитие теоретических положений и методики прочностного расчета конструкции МКС и МОС;
- разработка технологических процессов вдавливания свай (технологическое проектирование типовых технологических процессов);
- экспериментальное и натурное исследование технологии вдавливания свай в различных производственных и инженерно-геологических
условиях действующего строительства;
- разработка поточно-скоростных методов строительства;
- разработка «безлюдной» технологии вдавливания свай для работы
в условиях непригодных для жизнидеятельности человека;
- разработка рекомендаций для проектирования автоматизированного строительного оборудования.
Ожидаемые результаты.
- повышение эфетивности работ по вдавливанию свай при устройстве фундаментов за счет повышения производительности труда, точности
позиционирования технологического оборудования, улучшения условий
труда персонала при снижении трудозатрат и эксплуатационных расходов;
- продвижение экологически чистых методов строительства;
- повышение стандарта качества свайных работ и надежности свайных фундаментов (включая сейсмоустойчивость) как следствие обеспечения технологической и позиционной точности;
© Г.Н. Мещеряков, 2016
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- автоматизация основных технологических процессов при производстве работ по вдавливанию свай;
- ннтеграция агрегатно-модульной системы в строительные роботизированные комплексы и автоматизированные строительные системы.
Выводы. Концепция СВС разработана в соответствии с известными
теоретическими положениями технологии машиностроения и строительного производства. [6] Реализован системный подход, при котором с единых позиций разрабатывается конструкция оборудования,
технологические процессы и их организационное обеспечение.
Такой подход открывет возможности применения поточноскоростных методов строительства, а также интеграции системы в роботизированные строительные комплексы [7-9] (концепция автоматизации
строительных работ, включаяющая устройство свайного фундамента и
ростверка с последующей автоматизированной сборкой конструкции здания, послойного «выращивания» зданий, технология Сontour Сrafting).
Предложена классификация известных методов устройства свайных
фундаментов по технологической последовательности и способу
перемещения технологического оборудования с целью типизации технологических процессов. На основе классификации разработана гибкая
структура технологических процессов вдавливания свай, позволяющая
максимально совместить основные строительные процессы и операции, и
таким образом сократить общее время вспомагательных операций до 20%
в индивидуальном и до 10% в условиях массового строительства.
Разработанная технология устройства свайных фундаментов с применением агрегатно-модульной системы для вдавливания свай, обеспечивает максимально возможное сокращение продолжительности строительства, а также наиболее рациональное (производительное) использование
технологического оборудования и труда рабочих.
Использование системы высокоточного перемещения сваевдавливающей машины в зоне ведения работ без необходимости переанкеровки, а
также организационно–технологической структуры строительных технологических процессов (автоматизированного технологического процесса),
благоприятствует достижению высоких производственных показателей существенное повышение скорости и точности вдавливания свай.
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