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Ограждающие конструкции
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ГК «Буровые Технологии» является 
членом СРО НП «Капитальный ремонт 
и строительство». 

Имеет допуски ко всем видам работ.
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Строительное подразделение ГК «Буровые Технологии» более 10 лет успешно осуществляет деятельность 
в области устройства свайных фундаментов и укрепления грунтов. В своей работе компания сочетает 
накопленный опыт работы по устройству фундаментов различных конструкций с передовыми 
строительными технологиями.

Специалисты компании ГК «Буровые Технологии» - строители с многолетним опытом работы в области 
свайных технологий (преимущественно в области технологий буронабивных свай), которые не только 
хранят лучшие традиции своей профессии, но и постоянно осваивают новейшие технологические приемы 
в областях строительства фундаментных оснований, укрепления грунта и устройства ограждающих 
конструкций.

В своей работе строительное подразделение компании использует специализированную буровую 
технику и буровой инструмент для устройства свай с использованием различных технологий, предложен-
ных проектной документацией. При отсутствии заданной технологии в проектной документации, специали-
сты строительного подразделения предоставляют качественную и максимально подробную консультацию 
для определения наиболее эффективной и рациональной технологии устройства буронабивных фунда-
ментов, грунтоцементных свай или для производства работ по ограждению котлована.

ГК «Буровые Технологии» имеет собственную производственную базу и вспомогательную строительную 
технику. При проведении работ компания использует отвечающие всем строительным и технологическим 
нормам современные буровые установки от ведущих мировых производителей (Soiltek, MAIT, Tes Car, 
BAUER, ENTECO), что позволяет осуществлять все необходимые работы по устройству буронабивных 
фундаментов максимально качественно.

ГК «Буровые Технологии» имеет собственную сервисную службу и склад запчастей, благодаря чему, буро-
вое оборудование регулярно обслуживается и находится в идеальном состоянии. В случае 
непредвиденного стечения обстоятельств на строительном объекте, вопрос решения проблемы не 
занимает много времени. Специалисты сервисной службы выезжают на объект незамедлительно и 
работают 24 часа в сутки.

За более чем десятилетний опыт работы в области устройства свайных фундаментов компания реализова-
ла большое количество выполненных объектов по устройству буронабивных (буросекущих, бурокасатель-
ных) свай, грунтоцементных свай, устройству ограждений котлована и других ограждающих конструкций. 
Строительное подразделение ГК «Буровые Технологии» выполняет следующие виды работ:

• Устройство буронабивных свай диаметром от 250 до 2 000 мм.
• БНС с применением технологии CFA (Непрерывно-перемещаемый шнек) - диаметрами 250, 350, 450, 

600, 800 мм.
• БНС под защитой инвентарной обсадной трубой - глубиной до 45 м.
• БНС под защитой бурового раствора - глубиной до 45 м.
• БНС с применением технологии DDS (раскатчик грунта) - диаметрами 350, 400, 450, 500, 600, 620 мм.

• Устройство грунтоцементных свай и закрепление грунтов методом струйной цементации с применени-
ем технологии Jet-grouting: Ø 600 - 4 500 мм и глубиной до 40 м.

• Устройство грунтовых анкеров для крепления ограждающих конструкций длиной до 40 м.
• Устройство ограждения котлована методом «стена в грунте» глубиной до 24 метров.
• Устройство замораживающих термических скважин.
• Устройство манжетных колонн.
• Бурение водных скважин.
• Разуплотнение грунта Ø от 350 мм.
• Ограждение котлована с использованием многоразовой телескопической крепи глубиной до 12 м.
• Вибропогружение/извлечение шпунта Ларсена, труб, двутавра и другого металлопроката глубиной до 40 м.
• Закрытая прокладка коммуникаций Ø 350 – 1 420 мм.
• Уникальные виды буровых работ.

ГК «Буровые Технологии» является членом СРО НП «Капитальный ремонт и строительство».

О КОМПАНИИ
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Устройство свайного фундамента из буронабивных свай 
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

Строительство 23-х этажного 1-секционного жилого дома по адресу: Московская обл., г. Лобня, ул. 
Центральная, дом 6.

Выполняемые работы 

Устройство свайного основания из БНС Ø 630 мм, глубиной 18,5 м, методом НПШ (CFA). Проведение 
испытаний свай статической нагрузкой. Изготовление арматурных каркасов Ø 426 мм, длинами 3,8 м 
и 18,5 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Enteco E 25 HD. Бетононасос S.A.I.C.I SCP750.
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Устройство свайного фундамента из буронабивных свай 
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

Реконструкция зданий и сооружений комплекса 3 Дома Министерства обороны РФ и строительство зда-
ния ЦБУ и ЦПУ, многоуровневого паркинга на 350 машиномест по адресу: г. Москва, Фрунзенская набе-
режная 22/2.

Выполняемые работы 

Устройство свайного фундамента из буронабивных свай (БНС) методом НПШ (CFA) Ø 800 мм, глубиной 
17 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка ENTECO E25HD. Бетононасос S.A.I.C.I SCP850.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство свайного фундамента из буронабивных свай 
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

Смоленская АЭС. Укрепление фундамента электрического цеха.

Выполняемые работы 

Устройство свайного основания из буронабивных свай (БНС) методом НПШ (CFA) Ø 600 мм, глубиной 17 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Enteco E 25 HD. Бетононасос S.A.I.C.I SCP750.
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Устройство свайного фундамента из буронабивных свай 
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

Общественная школа на 825 мест (33 класса) по индивидуальному проекту по адресу: г. Москва, 
внутреннего муниципального образования Бирюлево восточное, Загорье мк-р 3.

Выполняемые работы 

Устройтсво буронабивных свай методом НПШ (CFA), Ø 400 мм.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Soiltek S100 R12. Бетононасос S.A.I.C.I SCP850.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство свайного фундамента из буронабивных свай 
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

«РВС-10000 № №9, 10, 11, 12. Омское РНУ. Линейно-производственная диспетчерская станция «Омск».

Выполняемые работы 

Устройство БНС диаметром 800 мм, длиной 17 м, методом CFA с заполнением скважин бетонной смесью 
и погружением в них арматурных каркасов до проектной отметки.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Enteco E 25 HD, бетононасос S.A.I.C.I. 850.
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Устройство свайного фундамента из буронабивных свай
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

«Резервуар № 11 и Резервуар № 13 резервуарного парка ЛПДС «Рязань» V – 10 000 м³. Реконструкция», 
расположенные по адресу: г. Рязань, ст. Стенькино-2, стр. 16».

Выполняемые работы 

Устройство БНС диаметром 530 мм, длиной 14,5 м, методом CFA с заполнением скважин бетонной 
смесью и погружением в них арматурных каркасов до проектной отметки.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Enteco E25HD, бетононасос S.A.I.C.I. 850.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство свайного фундамента из буронабивных свай
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги А-108 «Московское большое кольцо» Дмитров-Сергиев 
Посад-Орехово-Зуево-Воскресенск-Михнево-Балабаново-Руза-Клин-Дмитров; Дмитровско-Ярославское 
шоссе км 3+400 – км 10+000, Московская область».

Выполняемые работы 

Устройство буронабивных свай диаметром 420 мм, длиной 7,0 м, методом CFA с заполнением скважин бе-
тонной смесью и погружением в них арматурных каркасов до проектной отметки под шумозащитный экран.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Soiltek S100 R12, бетононасос S.A.I.C.I. 750.



11

ГК «Буровые Технологии»  |  Строительное подразделение
129337, г. Москва, ул. Вешних Вод, д.14  |  Тел./факс: +7 (495) 308-97-17  |  construction@drilltech.ru,

www.drilltech.ru

Устройство свайного фундамента из буронабивных свай
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

«Торговый центр «Зельгрос Кэш энд Керри» с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструкту-
рой» по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, с/о Мамоновский, в районе д. Вырубово». Для 
опоры под ЛЭП.

Выполняемые работы 

Устройство свайного фундамента из буронабивных свай диаметром 800 мм, и глубиной 18 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Enteco E 25 HD, бетононасос S.A.I.C.I. 850.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство свайного фундамента из буронабивных свай 
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Автобаза №2» Управления делами Президента 
Российской  Федерации, ул. Башиловская, д.24, стр.1, г. Москва. Реконструкция здания».

Выполняемые работы 

Устройство свайного фундамента из буронабивных свай диаметрами 300 мм и 350 мм, методом НПШ 
(CFA), с заполнением скважин бетонной смесью и погружением каркасов до проектной отметки.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Soiltek S100 R12, бетононасос S.A.I.C.I. 750.



13

ГК «Буровые Технологии»  |  Строительное подразделение
129337, г. Москва, ул. Вешних Вод, д.14  |  Тел./факс: +7 (495) 308-97-17  |  construction@drilltech.ru,

www.drilltech.ru

Устройство буронабивных свай с инвентарной
обсадной трубой

Объект 

Пешеходный мост через железную дорогу по адресу: г. Москва, Орехово-Зуевский пр., д. 2.

Выполняемые работы 

Устройство БНС диаметром 620 мм, длиной 19 м, по технологии бурения с инвентарной обсадной трубой 
и бетонированием по технологии ВПТ.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Bauer BG 9 с обсадным столом.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство буронабивных свай с инвентарной
обсадной трубой

Объект 

Строительство депозитарно-реставрационного и выставочного центра, расположенного по адресу: 
г. Москва, пересечение Мал. Знаменского пер. и Колымажского пер.

Выполняемые работы 

Устройство БНС диаметром 1 200 мм, длиной __ м, по технологии бурения с инвентарной обсадной 
трубой и бетонированием по технологии ВПТ.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Liebherr LRB 255 с обсадным столом.
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Устройство буронабивных свай под защитой инвентарных 
обсадных труб

Объект 

Реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе.

Выполняемые работы 

Устройство подпорной стенки для укрепления откоса из буронабивных свай с использованием 
инвентарных обсадных труб, Ø 1200 мм, глубиной 26 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Enteco E 25 HD с обсадным столом, бетононасос S.A.I.C.I SCP850.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство буронабивных свай под защитой инвентарных 
обсадных труб

Объект 

Участок «Третьего транспортного кольца» между Звенигородским и Кутузовским проспектом.

Выполняемые работы 

Уширение проезжей части. Строительство подпорной стенки. Изготовление бурокасательных свай 
с использованием обсадной трубы, Ø 800 мм, глубиной 13,5 - 16 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка MAIT 230.
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Устройство буронабивных свай под защитой 
бурового раствора

Объект 

Многофункциональный спортивно-оздоровительный административно-социальный комплекс по адресу: 
г. Москва, САО, район Ховрино, ул. Ляпидевского, владение 1.

Выполняемые работы 

Бурение скважин под защитой бурового раствора, на основе полиакриламида, Ø 1200 мм с уширением 
в нижней части до 1500 мм, глубиной до 32 м., для устройства буронабивных свай.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Enteco E 25 HD. Узел для изготовления и хранения бурового раствора.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство буронабивных свай под защитой 
бурового раствора

Объект 

Жилое здание (корп. 1) в составе застройки многофункционального жилого комплекса по адресу: 
г. Москва, пересечение ул. Наметкина и ул. Херсонская.

Выполняемые работы 

Производство работ по сооружению свайного фундамента из буронабивных свай, выполненных 
методом бурения под защитой полимерного бурового раствора, Ø 1000 мм, глубиной 40 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка MAIT HR 260. Узел для изготовления и хранения бурового раствора.
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Устройство буронабивных свай с применением раскатчика 
грунта (DDS)

Объект 

Строительство заготовительно-сборочного цеха с административно-бытовым корпусом, малярного цеха, 
участка гидравлических испытаний, площадки для консервации продукции завода «Транснефтемаш», по 
адресу: Псковская область, г. Великие Луки.

Выполняемые работы 

Устройство свайного основания из буронабивных свай Ø 350 мм и 500 мм, методом НПШ (CFA) и DDS 
(раскатка грунта), длиной 12 – 14 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка ENTECO E25HD. Бетононасос S.A.I.C.I SCP850.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство вертикальных футляров в буровых скважинах 
для высокоточного оборудования

Объект 

Расширение и реконструкция корпусов 1, 4 и 6 на площадке «Москворечье».

Выполняемые работы 

Бурение скважин Ø 1500 мм на глубину 18,5 м под защитой полимерного бурового раствора. Монтаж 
футляра Ø 1220 мм, длиной 18 м. Инъектирование затрубного пространства.

Применяемое оборудование 

Буровая установка ENTECO E25HD.
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Устройство буросекущих свай (БСС) 
по технологии НПШ (CFA)

Объект 

Комплексное устройство Крымской набережной по адресу: г. Москва, Крымский вал, вл. 2.

Выполняемые работы 

Устройство ограждения котлована из буросекущих свай Ø 600 мм, длиной 12 м, по технологии НПШ 
(CFA).

Применяемое оборудование 

Буровая установка ENTECO E25HD, бетононасос S.A.I.C.I SCP750.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство ограждающей системы котлована 
из буросекущих свай.

Объект 

Ликвидация аварийной ситуации на строительной площадке №8. Перегон от ст. Улица Дмитриевского до 
ст. Косино. Камера съезда с венткамерой на ПК049+67. Участок ОСР. Этап II.

Выполняемые работы 

Устройство ограждающей системы котлована из буросекущих свай диаметрами 1 200 и 800 мм и глуби-
ной до 44 м, бурение с обсадными трубами. Устройство замораживающих и термических скважин.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Enteco E25HD, буровая установка Liebherr LRB 255, обсадной стол Bauer, обсадной 
стол Leffer, установка разведочного бурения УРБ-2А-2.
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Устройство замораживающих колонн

Объект 

Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.1 этап. Подходная выработка на участке 
переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Юго-Восточная».

Выполняемые работы 

Бурение замораживающих и термических скважин.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Raptor.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство манжетных колонн

Объект 

Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. «Некрасовка». 11.1 этап. Подходная выработка на участке 
переходной камеры за ст. «Косино» до ст. «Юго-Восточная».

Выполняемые работы 

Бурение скважин с использованием бурового раствора с последующим замещением на обойменный рас-
твор и установка манжетных труб для пропиточной инъекции и компенсационного нагнетания.

Применяемое оборудование 

Буровая установка горизонтально-направленного бурения Wermeer 36x50, цементирующий насос со сме-
сителем Obermann VS 110.
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Устройство шпунтовой стенки, погружение шпунта Ларсена 
вибропогружателем

Объект 

Ростовская область, Азовский район. Дельта реки Дон.

Выполняемые работы 

Устройство шпунтовой стенки причала погружением шпунта Ларсена безрезонансным 
вибропогружателем APE 170V с плавкрана.

Применяемое оборудование 

Безрезонансный вибропогружатель APE 170V.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство временных вентиляционных скважин

Объект 

«Деловой центр» – «Нижняя Масловка». Этап 1.1 Перегон ст. «Нижняя Масловка» - ст. «Петровский 
парк». ПК 172+11 024 и ПК 172+16», по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д. 6, корп. 1.

Выполняемые работы 

Устройство временных вентиляционных скважин. Бурение с инвентарной обсадной трубой, диаметром 
2 000 мм и глубиной до 60 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Bauer BG 40 с обсадным столом.
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Устройство ограждающих конструкций

Объект 

Жилой дом с встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, по адресу: г. Москва, САО, 
Бескудниково, Микрорайон 6, корпус 2 (а, б, в) и 4 (а, б, в).

Выполняемые работы 

Производство работ по сооружению ограждающей конструкции, выполненной методом 
«Стена в грунте», шириной 0,6 м, глубиной 15-17 м, под защитой бентонитового раствора.

Применяемое оборудование 

Буровая установка MAIT HR 180. Бентонитовый завод S.A.I.C.I.

ОБЪЕКТЫ
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Устройство ограждающих конструкций

Объект 

Вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства участка Калининской линии Московского 
метрополитена от станции Новогиреево до станции Новокосино.

Выполняемые работы 

Устройство ограждающих конструкций и противофильтрационной завесы (ограждение и цементация 
лотка котлована) из буронабивных свай, выполняемых методом НПШ (CFA), Ø 800 мм, глубиной до 
17 м и грунтоцементных свай по технологии «Jet-grouting» глубиной до 17 м (Дуплекс).

Применяемое оборудование 

Буровая установка ENTECO E25HD, бетононасос S.A.I.C.I SCP750, Jet комплекс: буровая установка 
Obermann CR14, насос высокого давления Obermann HD115/1A, смесительная установка Obermann 
OM 600.
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ОБЪЕКТЫ

Устройство грунтоцементных свай (ГЦС)

Объект 

Перегон от станции «Боровское шоссе» до станции «Солнцево». Камера ВОУ.

Выполняемые работы 

Устройство грунтоцементных свай методом Jet-grouting 2, Ø 800 мм, глубиной 24 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка EGT MD 722., насос высокого давления Obermann HD 115, смесительная установка 
Obermann OM 500.
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Устройство грунтоцементных свай (ГЦС)

Объект 

г. Москва, участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе.

Выполняемые работы 

Производство работ по устройству «сухого лотка» и «пригруза» на глубине 17,5 м из грунтоцементных 
свай Ø 1200 мм.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Obermann CR14. Jet комплекс Obermann.
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Устройство грунтоцементных свай (ГЦС)

Объект 

«Кожуховская линия ст. «Авиамоторная» - ст. Некрасовка».  6-й этап - «Кожуховская линия ст. «Окская 
улица» по адресу: Рязанский район, Юго-Восточный административный округ города Москвы».

Выполняемые работы 

Устройство массива из грунтоцементных свай по технологии «Jet grounting» диаметром 1000 мм и глуби-
ной до 15,0 м.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Raptor, миксерная станция TWM-20, насос высокого давления TW-352, цементирую-
щий насос со смесителем Obermann VS 110, компрессор Airman.

ОБЪЕКТЫ
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Бурение скважин для водопонижения

Объект 

Перегон от ст. «Боровское шоссе» до ст. «Солнцево». Камера ВОУ.

Выполняемые работы 

Бурение скважин глубиной до 45 м, диаметром 1 200 мм для последующего монтажа системы 
водопонижения.

Применяемое оборудование 

Буровая установка Enteco E25HD с обсадным столом.
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Проект-производства работ

Оказание услуг по подготовке и оформлению проекта производства работ 
(ППР) специалистами производственно-технического отдела ООО «БТ».

Проект производства работ (ППР) буровыми установками будет включать:
• Ситуационный план.
• График производства работ.
• Технологическую схему производства работ с помощью буровых установок, включающую в себя 

очередность этапов производства работ: бурение скважины, монтаж арматурного каркаса и бетони-
рование скважины.

• Расчет опасной зоны от перемещаемых грузов краном.
• Схему производства погрузо-разгрузочных работ.
• Схему строповок.
• Перечень применяемых грузозахватных приспособлений.
• Схему складирования.
• Пояснительную записку, которая включает в себя: краткую характеристику условий строительства, 

указания к производству работ с помощью буровых установок, указания к производству погрузо-
разгрузочных работ, таблицу масс грузов и применяемых грузозахватных приспособлений, технику 
безопасности и охраны труда, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по 
охране окружающей среды, ведомость ссылочных документов.

Перечень необходимой документации для разработки ППР (предоставляется заказчиком):
1. Проект организации строительства (ПОС).
2. Проектная и рабочая документация.
3. Техническая документация буровой установки. (Предоставляемая документация должна быть ут-

верждена).

Срок разработки технической документации: 
от 2 (двух) рабочих дней после оплаты и получения необходимых исходных данных.

Стоимость разработки документации, включая возможные корректировки: 
от 30 000 рублей с возможным увеличением, зависящим от сложности объекта.
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Испытание свай

Строительство любого жилого или не жилого дома начинается с создания фундамента, именно от его 
надежности, несущей способности зависит, как долго дом будет стоять. Создание свайного фундамента 
начинается с изучения особенностей земельного участка: выявляются уровень залегания грунтовых вод, 
механические свойства грунтов, глубина ее промерзания. Существенное значение для создания свайно-
го фундамента имеет будущая нагрузка постройки, а именно: отдельно рассчитывается нагрузка от стен, 
крыши и даже мебели, кроме того, принимается во внимание нагрузка от снежного покрова.

Только изучив все необходимые параметры приступают к расчету технических характеристик свайного 
фундамента: количество свай, необходимое расстояние между ними (шаг), определяется их диаметр 
(площадь сечения) и длина (глубина погружения), а также особенности крепления.

Перед началом массового производства свай, прямо на строительной площадке проводят само испы-
тание свай статической нагрузкой путем вдавливания опоры в грунт. То есть, на сваю действует стати-
ческая вертикальная нагрузка. Еще один способ статических испытаний — на выдергивающее усилие с 
помощью домкрата.

В динамическом варианте статическую (постоянно действующую) нагрузку заменяют динамической 
(ударной) нагрузкой.

В ходе статических испытаний по ГОСТ 5686-94 можно определить оптимальную геометрию сваи (длину 
и площадь сечения), измерить глубину погружения сваи, а равно и саму возможность заглубления опоры 
на заданную глубину. Кроме того, в ходе так называемых полевых испытаний можно вычислить несущую 
способность и степень однородности грунта на заданной глубине погружения, а также проконтролиро-
вать поведение сваи под нагрузкой.

Статическое испытание буронабивной сваи начинают после окончательного отвердения тела монолитной 
сваи, которое контролируется по контрольному образцу на поверхности строительной площадки.

Испытание проводят двумя способами путем равномерного или дифференцированного увеличения на-
грузки на сваю. Силы увеличивают постепенно, наращивая поэтапно нагрузки. Равномерное испытание 
предполагает 10% приложение силы (нагрузки) от максимального расчетного значения. Дифференциро-
ванное испытание начинается с 20% и заканчивается 10% поэтапного наращивания нагрузки.

При этом, в обоих способах 10% или 20% поэтапного увеличения нагрузок производят после полной ста-
билизации сваи под весом предыдущей нагрузки. Таким образом, следующий этап сваи вдавливающими 
нагрузками начинается только после остановки спровоцированного предыдущим весом погружения сваи 
в грунт. При этом, свая не должна двигаться в течение, как минимум, двух часов.
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Для регистрации результатов испытаний в этом процессе используют приборы, которые замеряют глубину 
погружения сваи в грунт,  а также хронометр, который фиксирует временные промежутки испытаний.

Точность результатов и цена испытаний буронабивных свай, зависят  от количества испытанных свай и точ-
ности измерительных приборов, которые в совокупности прямо пропорционально влияют на цены испытаний.

Процесс статических испытаний состоит из трех этапов: 
• подготовки сваи
• испытание сваи
• обработка полученных результатов

Испытание сваи под действием статической нагрузки осуществляется следующим образом:
1. Составляется программа испытаний, в ней указывают максимальная нагрузка на сваю и рассчитывает-

ся шаг увеличения нагрузки, равный 10% от общего веса тарированного груза.
2. Начинается монтаж на грузовую платформу источника шаговой нагрузки.
3. Приступают к пошаговой нагрузке на сваю. При этом, каждый следующий шаг делается только после 

проведения записи, регистрирующей последствия предыдущего шага, выполненного после полной ста-
билизации сваи. Процесс испытаний проводится вплоть до пиковых значений нагрузок на сваю.

4. Все результаты испытаний, который фиксируются измерительными приборами, заносятся в специаль-
ном журнале-испытаний. Основной показатель этих испытаний - процесс погружения сваи увязывается 
с шаговой нагрузкой веса.

5. Обработка результатов испытаний заключается в том, что вычерчиваются графики испытаний, постро-
енные на основе журнала-испытаний, делаются выводы, в итоге которых к авторам проекта высылает-
ся информация, которая необходима для определения размеров, глубины забуривания и количества 
свай.

6. Данные, которые подготовлены компанией будет использоваться в процессе проектирования необходи-
мого фундамента.

Можно провести ультразвуковую дефектоскопию свай. Этот вид испытаний еще называют неразрушаю-
щий контроль сплошности свай методом межскважинной ультразвуковой дефектоскопии. Метод позволяет 
проводить ультразвуковой контроль сплошности буронабивных свай, «стен в грунте» и других подземных 
железобетонных конструкций.

Основные преимуществами этого метода являются:
• быстрое получение данных по любой свае
• контроль сплошности сваи до 100 м
• выявление дефектов различного характера в стволе железобетонной сваи
• сохранение целостности сваи

Примечание! Методы контроля сплошности изготовленных буронабивных свай делятся на две группы: 
первая-это частичное разрушение бетона в стволах свай, и вторая-это неразрушающие методы (ультра-
звуковой контроль). По требованиям Европейских норм количество свай для обязательного контроля на 
сплошность составляет не менее 20% от общего количества испытуемых свай. Вывод: приоритет за второй 
группой контроля сплошности свай — неразрушающими методами.

Расчет коммерческого предложения выполняется индивидуально для каждого отдельного заказа. Факторы, 
которые влияют на цену коммерческого предложения:
• география работ
• количество испытуемых свай
• длина и геометрия свай
• тип испытаний и расчетная нагрузка
• количество этапов выезда на строительную площадку
• нестандартные условия проведения испытаний и др.
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Устройство пионерной траншеи 
(форшахты)

Строительное подразделение ГК «Буровые Технологии» выполняет работы по созданию фундамента 
любого жилого или нежилого дома.

Основная технология при создании фундамента,  которую применяет наше строительное подразделение 
– это «стена в грунте», которая включает, в частности, траншейный и свайный «БСС» (буросекущиеся 
сваи) способы. Выбор способа зависит от геологии, уровня залегания грунтовых вод и тд.

Траншейный способ состоит в использовании монолитного бетона и железобетонных секций, с помощью 
которых формируется единая стена. Свайный способ предусматривает установку БСС опор, которые 
располагаются сплошным рядом.

Разработка траншеи под фундамент начинается с создания форшахты. Что же такое форшахта?
Форшахта – это предварительно устроенное устройство, которое называют или направляющее устрой-
ство, или кондуктор, или воротник.
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Форшахта предназначается для: 
• Фиксирования направления основной траншеи по горизонтали и вертикали;
• Обеспечения устойчивости верхней части рабочей траншеи против обрушения в процессе её разработки;
• Выполнения функции кондуктора, направляющего рабочий орган землеройной машины.

Форшахта для стены в грунте необходима для обеспечения безопасности строительной бригады, а также 
для облегчения объема строительных работ. Форшахта позволяет устанавливать и извлекать захватки,  а 
также производить монтаж арматурного каркаса.

Конструкции форшахты могут различаться как по форме (Г-образные, трапециевидные), так и по способу 
применения (постоянные, переносные). Конструкция форшахты разрабатывается совместно «стеной в 
грунте» и  со свайными основаниями в составе проекта.

Разработка траншеи и соответственно форшахты осуществляется при помощи челюстных грейферов и 
фрез шириной реза 600/800/1000/1200 мм.

Для БСС ограждение котлована диаметром 1200 мм, у форшахт шаг зарезки определяется проектом.
Применение БСС (модификация буронабивных свай) в основном связано со строительной необходимо-
стью и конкретными геологическими условиями.

Основные отличия устройства буросекущих свай от буронабивных:
• БСС устанавливаются сплошной стеной, а армирующий каркас встречается через одну.
• Преимущество в возможности проведения работы на участке в условиях плотной застройки.
• Технология позволяет получить высокую прочность конструкции, полностью предотвратив проникнове-

ние поверхностных и грунтовых вод - гидрогеологическая функция.
• БСС подходят для почв с высоким содержанием грунтовых вод. Обсадная труба защищая бетон от раз-

мыва, обеспечивает высокое качество выполненных работ.
• БСС, таким образом, более популярны при строительстве подземных этажей, а при строительстве 

подземной автостоянки, переходов, метро, речных коммуникаций, технических этажей промышленных 
зданий или складов.

Основные преимущества БСС: высокая несущая способность и отсутствие динамических нагрузок на грунт 
при монтаже.

Стоимость работ в большинстве своем зависит от площади строительной площадки, а также глуби-
ны возведения стены и  зависит от следующих факторов:
• Типа ограждения;
• Используемой техники;
• Используемых материалов;
• Объемов и сроков работ;
• Дополнительных работ (например, вывоз грунта).
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ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

БУРОВАЯ УСТАНОВКА 
Soiltek S100 R12

ОПИСАНИЕ 

Гидравлическая буровая установка, выполненная 
на базе Soiltek с двигателем Perkins (мощностью 
175 л.с.), предназначенная для работ по устрой-
ству БНС с Келли-штангой или методом НПШ 
(CFA).

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вес: 25 т
Мощность двигателя: 129 кВт
Крутящий момент: 102 кНм
Max глубина бурения: 36 м (келли); 13 м (CFA)
Max диаметр бурения: 1200 мм

БУРОВАЯ УСТАНОВКА 
Bauer BG 9

ОПИСАНИЕ 

Универсальная буровая установка, укомплекто-
ванная обсадным столом для устройства БНС под 
защитой обсадных труб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вес (с ротором и келли штангой): 39,2 т
Мощность двигателя: 122,83 кВт
Крутящий момент: 93,4 кНм
Max глубина бурения: 24 м (келли 3/24)
Max диаметр бурения: 800 мм

БУРОВАЯ УСТАНОВКА 
Enteco E25HD

ОПИСАНИЕ 

Универсальная буровая установка с Келли-штан-
гой для устройства буронабивных свай (БНС) с 
двойным вращателем, так же оборудована для 
устройства БНС под защитой обсадных труб и с 
применением технологии НПШ (CFA).

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Вес: 80 т
Мощность двигателя: 266 кВт
Крутящий момент: 300 кНм
Max глубина бурения: 44 м
Max диаметр бурения: 1500 мм



ГК «Буровые Технологии»  |  Строительное подразделение
129337, г. Москва, ул. Вешних Вод, д.14  |  Тел./факс: +7 (495) 308-97-17  |  construction@drilltech.ru,

www.drilltech.ru40

БУРОВАЯ УСТАНОВКА 
MO3БТ М4

ОПИСАНИЕ 

Малогабаритная буровая установка предназначеная 
для бурения следующих видов скважин: водозабор-
ные, нефтяные и газовые, геотехнические, скважины 
для добычи рассолов, взрывные, стволы шурфов и 
шахт, скважины для замораживания грунтов, инъек-
ционные, водопонизительные, водоспускные, нагне-
тательные, наблюдательные, вспомогательные.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Высота мачты: 5,2 м
Вращатель: гидравлический, подвижный
Шасси: гусеничный ход
Mасса: 3 600 кг
Глубина бурения: до 100 метров

Комплекс оборудования 
для струйной цементации 
Jet-grouting

ОПИСАНИЕ 

Комплекс Jet-grouting предназначен для устрой-
ства грунто-цементных свай методом струйного 
цементирования.

В состав комплекса входит:
• Буровая установка Obermann CR14
• Инъекционный насос высокого давления 

Obermann HD 115
• Автоматическая смесительная установка 

Obermann OM 600

Передвижные бетононасосы 
S.A.I.C.I на гусеничном ходу 
SCP750 и SCP850

ОПИСАНИЕ 

Передвижной бетононасос на гусеничном ходу для 
устройства буронабивных свай методом НПШ (CFA).

ХАРАКТЕРИСТИКИ SCP750/SCP850
Максимальная производительность: 70 м3/ч
Максимальное давление: 50 бар
Мощность дизельного двигателя: 80 кВт
Производительность компрессора: 1000 л/мин
Длина: 4790 мм
Ширина: 2300 мм
Высота: 2100 мм
Вес: 6 т
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ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР 
HYUNDAI R380LC-9SH

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Эксплуатационная масса: 38 450 кг
Масса противовеса: 6 500 кг
Удельное давление на грунт: 0,69 кг/см3

Объём ковша: 1,9 м3

Двигатель: Hyundai D6AC-C
Мощность двигателя: 261 л.с.(195 кВт)
Расход топлива: 24,7 л/моточас
Емкость топливного бака: 550 л
Рабочее давл.гидравлической системы: 360 кгс/м2

Вместимость гидробака: 210 л
Макс. скорость передвижения (низкая/высокая):
3,1/5,1 км/час
Преодолеваемый подъём: 35 гр (70%) 

Буровой 
инструмент

На складе ГК «Буровые Технологии» в Москве 
всегда в наличии самый часто-используемый 
буровой инструмент. 

Специалисты сервисной службы готовы в самые 
кратчайшие сроки укомплектовать буровое обору-
дование необходимым буровым инструментом, со-
гласно проектной документации.

Узел для производства и 
рециркуляции бентонитового 
раствора

Турбомиксер для бентонитовых 
растворов STM 1000

• Производительность 12 м/час, емкость бака 1200 л
• Производительность насоса 200 м/час
• Электропривод 11 kW / Дизель 15 kW (15м/час)

Шламовый насос для буровых 
бентонитовых растворов SJ 100

• Производительность 150-50 м/час, фракция 4-20 мм
• Мощность электропривода 11 kW

Пескоотделитель (дессендер) SD 1500 HD

• Производительность 90 м/час
• Просеивание d50=50 микрон
• Электропривод 380 V/50 Hz, мощностью 20 kW
• Емкость бака 1500 л. 
• Гидроциклон диаметром 280/20 со специальным 

насосом и обрезиненной крыльчаткой.
• Сита полиуретановые 550х250 мм (вертикаль-

ные) 550х1200 мм (горизонтальные)

Емкости для хранения бентонитового 
раствора 28+26+24 м

• Оборудованы шаровыми клапанами DIA 100 мм
• Контейнерного типа
• Телескопические
• Специальное антикоррозийное окрашивание
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СХЕМА ПРОЕЗДА К ОФИСУ

КОНТАКТЫ

Адрес: 129337, г. Москва, ул. Вешних Вод, д. 14
Телефон/факс: +7 (495) 308-97-17
Электронная почта: info@drilltech.ru
Сайт: www.drilltech.ru

Как добраться

На общественном транспорте:
Метро ВДНХ, выход из первого вагона (по направлению движения из центра).

Автобусная остановка, расположена правее выхода из метро. Маршрут № 333. 
Остановка «Школа № 750».

Пройти 50 метров в направлении МКАД и повернуть направо. Пройти мимо бело-голубого здания 
«Станция скорой помощи № 5». За зданием повернуть налево.

По правую руку располагается светлое 3-х этажное здание со шлагбаумом: ул. Вешних Вод, д. 14.
ГК «Буровые Технологии» располагается во 2-ом подъезде справа.
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• Устройство буронабивных свай 
• Устройство грунтоцементных свай
• Ограждающие конструкции
• Стабилизация грунтов

ГК «Буровые Технологии»
Строительное подразделение

www.drilltech.ru


