


kораеm.ru - это ЧП «Гидросфера», зарегистрированное в 1993 г и

уже более 11 лет, занимающееся исключительно строительством

питьевых шахтных колодцев и септиков (канализационных

сооружений). Все специалисты, занимающиеся организацией работ,

имеют высшее геологическое образование и большой опыт

гидрогеологических работ не менее 15 лет вначале в

Гидрогеологической экспедиции 16 района (г. Домодедово), а затем в

ЧП «Гидросфера» по строительству колодцев.

      За время работ нами накоплена огромная база данных по 

колодцам по всей территории Московской, а также прилегающих к 

ней Калужской, Тульской,  Рязанской и  Владимирской областей 

(геологический разрез, наличие водоносного горизонта, глубина его 

залегания, коэффициент фильтрации и т. д.), также мы располагаем 

Государственной гидрогеологической картой первых от поверхности 

водоносных горизонтов масштаба 1:200 000 на 85 % территории 

Московской области. Кроме того, выработана наиболее оптимальная 

технология проходки колодцев в разных гидрогеологических 

условиях, исходя из качественных, временных и стоимостных 

показателей работ, а также технология углублений и ремонтов 

колодцев. 

      На протяжении всей деятельности идет постоянный отбор 

наиболее квалифицированных и добросовестных проходчиков, так 

чтобы в максимальной степени исключить непредсказуемость и 

безответственность их работы и поведения на объекте. А имея 

прочно укрепившуюся репутацию как добросовестной и 

квалифицированной фирмы и соответственно большое количество 

заказов, в основном по «цепочке», возможность отбора работников 

«лучших их лучших» – для нас легко решаема. 

      Для удобства как для нас самих, так и для Заказчиков, нами в 

назначенный Заказчиком день одновременно привозится материал и 

бригада; подписывается Заказчиком Договор бытового подряда и 

сразу же в этот день начинается работа.  Оплата за материал 

производится сразу на месте в день привоза с водителем. Расчет за 

выполненную работу производится в день окончания работ после 

приемки  и подписания Акта приемки работ.  Заказчику оставляется

Гарантия на 3 года.



 

 

Получить информацию о предоставляемых нами услугах и

сделать заказ вы можете по телефону

121-44-42
 Вы также можете направлять заказы на Город Творцов

(обязательно указывайте свой контактный телефон)
 
 

 
 
 

Пересыхание и другие проблемы с колодцами
           Если в результате климатических изменений уровень воды в

колодце упал на 1-2 кольца, то эту проблему можно решить или

углублением колодца на 1-2 кольца того же диаметра (обычно это

возможно в песчаных грунтах или в недавно выкопанном колодце). В

случае же, когда кольца невозможно сдвинуть с места (давно

выкопанные колодцы в глинистых грунтах), колодцы углубляются

кольцами диаметром 0.7 м. Сочленение их с основной колонной

засыпается гравием и цементируется.

           Проблема загрязнения колодца в результате разрыва швов 

между кольцами  может возникнуть по двум причинам. Это либо 

некачественный цемент, либо размыв песчано-цементной смеси в 

результате весеннего снеготаяния, когда поверхностные воды  

интенсивно поступают в колодец. Эта проблема решается путем 

повторной заделки швов цементным раствором с применением 

пакли в пределах водоносного горизонта

      Так как результат работ по строительству колодца  во многом

зависит от природных условий, то не все проблемы можно решить.

На стадии проходки колодца иногда, правда очень редко, возникает

главная неразрешимая проблема строительства колодцев - полное

отсутствие воды. Если на вашем участке глубина залегания

водоносного горизонта более 25-30 м от поверхности земли, то

кроме бурения скважины, никаким другим методом проблему «не

докопанного» колодца вы не решите.
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      То же касается и ситуации, когда где-то рядом с Вашим 

участком выкопан канал или промышленный котлован, и 

водоносный горизонт был сдренирован в эти выработки. Также

рядом может оказаться какая-либо заброшенная скважина без

обсадной колонны, вскрывшая водоупор (глинистый пласт), по

которому движется вода, и вода через эту скважину может

дренироваться в нижележащие горизонты.         

  

    Предлагая свои услуги, мы заверяем вас, что абсолютное 

большинство из вышеуказанных проблем, возникающих с 

выкопанными нами колодцами, мы устраняем.  Часть из них входят в 

гарантию и устраняются бесплатно, другие - за счет заказчика.

 (Исключение составляют случаи отсутствия водоносного

горизонта из-за изменения климатических условий).

 

Плывуны
       В гидрогеологическом отношении самым спорным вопросом 

между Заказчиком и Подрядчиком при строительстве колодцев  

являются так называемые «плывуны». Что же это такое?

      Это отложения, представленные тонкозернистыми и 

пылеватыми песками обычно однородной окраски, которые при 

увлажнении превращаются в тестообразную массу, обладающую

 тиксотропными свойствами (то есть текучестью).

      Распространены они спорадически (выборочно)  чаще  всего, в 

флювиогляциальных (водно-ледниковых) и аллювиальных (речных) 

отложениях.

      Мощность их небольшая, по имеющимся геологическим 

материалам от нескольких дм до 2-3 метров.

      Они легко проходимы при бурении механическими буровыми 

установками, но практически не проходимы при ручном способе 

проходки колодцев. Основная причина это их тиксотропность

(текучесть).

     Как известно, колодцы проходятся путем извлечения с забоя 

шахты грунта и погружения обсадной колонны колец под 

собственным весом. То есть если мы извлекли с забоя 10 ведер 



грунта (0,1 м/3), то и колонна соответственно опускается на глубину 

10 см. Это при условии, что стенки выработки устойчивы, и никакого 

обрушения за пределами колонны не происходит.

     Но если при проходке из шахты извлечено 100 ведер грунта

(1м/3), а колонна опустилась всего лишь на 10 см, то становится

понятным, что грунт выбирается не с забоя колодца, а из-за трубного

пространства со стенок выработки.

При дальнейшей выемке грунта образующиеся за нижними

кольцами полости будут увеличиваться и нижние кольца, в конечном

счете, сместятся относительно друг друга, что приведет не только к

нулевому гидрогеологическому результату, но может нести

смертельную опасность для проходчика, находящегося в момент

смещения колец в выработке.



      Чтобы избежать вышеуказанного результата, очень важно 

вовремя остановить работу. Как только становится ясно, что, 

несмотря, на значительные объемы выбираемого с колодца грунта, 

дальнейшего опускания колец практически не происходит, то в этом 

случае проходка становится не только бессмысленной, но и опасной.  

Применение высокопроизводительных насосов, особенно тех, кто в 

состоянии откачивать воду вместе с мелким песком, приведет к 

интенсивному разуплотнению грунта и  нарушению устойчивости 

оснований под близлежащими постройками  (в нескольких метрах от 

колодца).          

      Плывуны – это водоносный горизонт, с более  значительным

 водопритоком, чем в других четвертичных отложениях, но обычно с

меньшим столбом воды в колодце, что часто безосновательно пугает

Заказчиков. Дело в том, что по законам механики грунтов, столб воды

в «чистых плывунах» в естественном состоянии не может быть более

60-80 см.

Даже если первоначальный столб воды был значительно больше,

в дальнейшем, в результате поднятия тестообразной песчаной массы

он уменьшится до 60-80 см.

       В природе не бывает каких-то стандартов, как в строительстве, 

а существует большое разнообразие гидрогеологических условий: 

кроме плывунов есть еще так называемые «псевдоплывуны», то есть

это отложения с меньшим содержанием пылеватых частиц и

большим содержанием песчаных частиц, которые обладают меньшей

тиксотропностью, и соответственно лучшей проходимостью. Поэтому



сравнивать, что где-то по соседству пройден плывун, или у кого-то в

плывуне столб воды 1.5 кольца – это не корректно. Все зависит от

литологического состава водовмещающих пород, ну и конечно, от

правильной технологии работ.

      Как показала многолетняя практика, проходка по плывунам 

должна быть очень быстрой без каких-либо перерывов. Дело в том, 

что разуплотнение грунтов и разработка водоносного горизонта 

происходит не сразу, а постепенно. Поэтому, чем интенсивней будет 

выбираться грунт с последующим погружением колец, тем больше 

будет возможности пройти по водоносному горизонту. Перед 

проходкой по водоносному горизонту, обязательно должны быть 

заделаны цементным раствором последние два шва между 

кольцами. Желательно это сделать на ночь, чтобы цементный 

раствор затвердел. И с утра  со свежими силами начать проходку без 

длительных перерывов на отдых. В случае, если швы не будут 

заранее заделаны, то в водоносном горизонте их уже не возможно 

будет зацементировать, и нижнее кольцо заплывет песком. Для того, 

чтобы воспрепятствовать значительному подъему песчаной массы в 

нижнем кольце, необходимо сразу же по окончании проходки 

засыпать на дно щебень или гальку примерно 30-40 ведер. Ее вес 

будет уравновешивать выталкивающую силу массы плывуна.

      В практическом  отношении водоносный горизонт в плывунах, 

так же как и в других отложениях применяется для хозяйственно-

бытовых нужд  населения. При чем из безнапорных водоносных 

горизонтов за исключением аллювиальных отложений (отложений 

крупных речных долин) это, как правило, самые водообильные 

горизонты с дебитом до 400 л/час и хорошего качества из-за 

мелкодисперсного состава водовмещающих пород.

      От песчаных аллювиальных отложений плывуны отличаются 

по внешнему виду. Аллювиальные (речные) отложения приурочены к 

долинам рек и имеют разнозернистый состав песка: от 

мелкозернистого до гравелистого и разноцветную окраску. Плывуны 

же – это однородная масса по цвету, и по структуре похожая на 

густой глинистый раствор от светло-коричневого до серого цвета.

      В речных отложениях крупных рек, так же как и в плывунах из-

за большого дебита более 700 л/час столб воды может быть еще 



меньше, поскольку водоносные горизонты имеют гидравлическую 

связь с поверхностными водами рек, а как известно, никакую реку, 

никаким насосом не откачаешь (см. рис. 4).

Строительство колодца: методика и 
особенности    

      Сегодня не существует официальных (принятых на 

государственном уровне) нормативов и общепринятых методов 

проходки  колодцев. Наша технология сформировалась исходя из 

собственного, и с учетом существовавшего до нас, чужого опыта 

работ. 

     Существующая в небольшом объеме литература по колодцам, 

в основном, не объективна. Она написана либо «народными 

умельцами», которые не имеют специальной геологической 

подготовки (только собственный опыт), или же специалистами 

академического плана, имеющими теоретические знания, но не 

имеющего никакого практического опыта. 

     Недостаток первых заключается в том, что их опыт 

распространен только лишь на некоторый, знакомый им,  тип 

гидрогеологических условий строительства колодца. Что касается 

вторых, то их теоретические рекомендации далеки от 

практического воплощения из-за игнорирования  материальных 

затрат и затрат времени, а также из-за незнания детального 

геологического строения территории Московской области. 

    Перейдем к нашей методике проходки колодцев.

    Колодцы проходятся ручным способом с помощью лопаты, 

лома и кувалды. Бригада состоит  из двух  или из трех человек. Один 



человек работает на забое колодца: насыпает опущенное сверху 

ведро, а второй в устье колодца: поднимает снизу наполненное 

грунтом ведро с помощью металлического вала с ручкой, 

закрепленного на деревянных козлах.          При выемке с забоя грунта 

колонна колец опускается под своим собственным весом и 

наращивается сверху накатываемым кольцом.

    Для того чтобы ствол колодца был вертикальным, шахта 

колодца проходится без обсадки в связных грунтах (глины и 

суглинки) до появления сыпучих грунтов (песок, супесь) или 

водоносного горизонта. Для этого делается мерка по внешнему 

диаметру кольца и по ней и по отвесу проходится открытый ствол. 

Диаметр шахты должен быть таким, чтобы кольца при обсадке не 

летели в свободном падении, а скользили по стенкам выработки. 

Если шахта оказалась глубокой и значительно больше внешнего 

диаметра обсадного кольца, то кольца опускаются с помощью 

противовеса, которым служит такое же обсадное кольцо, 

поставленное вертикально рядом с устьем колодца и закреплено с 

помощью троса с опускаемым кольцом. В этом случае кольцо также 

плавно опускается. Применение крана как для разгрузки колец с 

машины, так и при опускании их в шахту нереально из-за 

ограниченности свободного пространства на дачных участках, и 

является слишком дорогим удовольствием.

   Таким способом колодец проходится до появления воды. Далее, 

перед тем как войти в водоносный горизонт два нижних шва между 

кольцами заделываются изнутри песчано-цементным раствором, 

раствор схватывается, и проходка колодца продолжается. В 

зависимости от величины водопритока по водоносному горизонту

проходится 1.5-2 кольца. В плывунах по законам механики грунтов

создать в колодце столб воды более 60-80 см редко удается. Но при

высоком коэффициенте фильтрации в плывунах этого вполне

достаточно для нормальной эксплуатации колодца.

    По завершении проходки швы между кольцами изнутри 

заделываются цементным раствором, на забое слоем 20 см (15-20 

ведер) укладывается в качестве фильтра гравий.   

    Затрубное пространство засыпается сверху, по мере

возможности, сыпучим грунтом (песок, супесь), прокачка воды, ввиду



длительности этого процесса, нами не производится.

     Со стороны Заказчиков к этой методике обычно появляются  

следующие вопросы:

 1.  Почему нельзя механизировать эти работы?

 2. Почему каждое кольцо не ложится на цементный раствор

как кирпичи или блоки при кладке стен?

      3. Почему нельзя сделать больше столб воды в колодце?

Отвечаем на эти вопросы.

1. Почему нельзя механизировать эти работы?

       В настоящее время никакой механизации этого труда не 

существует. Были попытки проходить колодцы с помощью имеющихся 

в оборонной промышленности машин КШК 

(шурфокопатели), но все попытки заканчивались неудачами. Причина в 

геологическом строении территории Московской области. Дело в том, 

что эти машины могут работать, только в однородных грунтах (глины, 

суглинки, супеси), без включения обломочного материала

(валуны, гравий) и при отсутствии плывунов.

     Территория Московской области и прилегающих к ней областей 

имеет очень сложный геологический разрез, за время формирования 

осадочных пород здесь было четыре оледенения, поэтому в пределах 

ледниковых отложений встречается много обломочного материала.

      Кроме того, в пределах участков, прилегающих к рекам и 

водохранилищам, а также на водоразделах в водно-ледниковых 

отложениях часто попадаются плывуны. Плывун – это  водонасыщенная 

тестообразная масса мелкого песка, обладающая тиксотропными 

свойствами (текучестью). Проблема заключается в том, что при их 

проходке,  в стенках шахты за кольцами образуются полости. То есть грунт 

выбирается не с забоя колодца с дальнейшим углублением его, а просто 

подбирается обрушающийся за кольцами со стенок выработки грунт без 

какого-либо дальнейшего ее углубления. Увеличивающиеся полости за 

стенками нижнего кольца приводят, в конце концов, к смещению нижнего 

кольца в эту полость,  что приводит к необратимым последствиям.   

       Масса водонасыщенного песка постоянно поднимается  вверх 

подобно тесту,  создать необходимый столб воды в колодце в 

подобных условиях можно только вручную.
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     Поэтому ручной труд в этой сфере будет еще очень долго 

существовать, хотя бы по той причине, что не на каждый дачный 

участок, где есть постройки и насаждения, сможет заехать какая-

нибудь техника.    

2. Почему каждое кольцо не ложится на цементный раствор

как кирпичи или блоки при кладке стен?

Некоторые заказчики настаивают на том, чтобы колодцы 

проходились таким же методом как ложатся стены из кирпича. То 

есть на каждый нижний  кирпич ложится цементный раствор, а на 

него верхний кирпич.

     Если колодцы копать с обсадкой, начиная с верхнего кольца, и 

каждое кольцо укладывать  на раствор, то, как показал  опыт первого 

года нашей работы, каждый второй колодец получался с 

искривленным стволом. Цементные стяжки между кольцами не 

сохранялись из-за того, что колонна в процессе проходки постоянно 

была в движении и небольшие смещения колец относительно друг 

друга, как вертикальные, так и горизонтальные, часто неизбежны. 

Поэтому до конца проходки, когда колонна окончательно не займет 

стационарное положение, заделка швов между кольцами 

бессмысленна. Единственно, что необходимо, - это перед входом в 

водоносный горизонт заделать цементным раствором нижних два-

три шва, потому что в пределах водоносного горизонта это сделать 

будет уже не возможно. Далее после полного  завершения проходки 

колодца швы заделываются цементным раствором с внутренней 

стороны. Небольшого слоя раствора вполне достаточно, чтобы 

снаружи через боковую поверхность в колодец не попадала 

дождевая и талая вода.

      По истечении нескольких месяцев затрубное пространство

полностью заполнится уплотненным грунтом, кольца плотно

обжимаются грунтом, и никакая поверхностная грязь туда не

попадет.

3. Почему нельзя сделать больше столб воды в колодце?

Глубина колодца определяется не желанием Заказчика или

рабочего, а гидрогеологическими условиями участка, где копается

колодец. То есть от глубины залегания первого от поверхности

водоносного горизонта и от величины водопритока.



Если водоносный горизонт появился на глубине 25 м, то и

колодец будет глубиной 25 м плюс проходка по водоносному

горизонту в зависимости от величины водопритока.  То есть, если 

вода поступает медленно в колодец, то можно по нему пройти 2-3 

кольца, а если скорость поступления воды такая, что невозможно 

ее откачать насосом, то в этом случае придется ограничиться 

одним кольцом. При глубине залегания  воды 2-3 м соответственно 

и глубина колодца будет 2-3 м и плюс 1-2 кольца по водоносному 

горизонту.

     Еще существует спорный вопрос о том, как должен работать 

колодец: или только через дно, или же одновременно и через дно и 

через боковую поверхность колонны в пределах водоносного 

горизонта. Даже в учебниках по гидрогеологии есть рекомендации 

авторов для увеличения скорости и объемов поступления воды в 

колодец в пределах водоносного горизонта в кольцах сделать 

небольшие отверстия. Но это все теоретически. Практически в 

грунтах, сложенных мелкими глинистыми песками, а тем более в 

плывунах, через пару месяцев колодец просто заплывет и придется 

его постоянно чистить, поэтому лучше, чтобы вода поступала в 

колодец через дно, через слой гравия. В случае, если она поступает 

через щель между кольцами в пределах водоносного горизонта и 

естественным путем профильтровалась до полной прозрачности, то 

желательно эту щель оставить. Ведь родники текут по грунтам без 

всяких колец и, фильтруясь естественным путем, поставляют 

прозрачную воду. Если же вода поступает мутная, а это возможно в 

глинистых грунтах, то щель лучше заделать паклей с жидким стеклом, 

чтобы колодец работал только дном.

Влияние гидрогеологических условий
     

      В  отличие от наземного строительства, где Заказчик сам 

определяет объемы работ, размеры сооружений и т.д., строительство 

колодцев напрямую зависит от природных условий. То есть такие 

характеристики как: глубина колодца, высота столба воды в колодце, 

скорость поступления воды в колодец определяются соответственно 

гидрогеологическими параметрами: глубиной залегания 



водоносного горизонта, мощностью водоносного горизонта и 

коэффициентом фильтрации пород. 

      Проще говоря, если вода появилась на глубине 20 м, то  и  глубина колодца 

будет не менее 21 м, если вода началась с 2 м, колодец может быть глубиной не 

более 3-4 м. 

     Высота столба воды в колодце будет зависеть от мощности водоносного 

горизонта и скорости движения воды в грунтах: чем быстрее вода будет поступать 

в колодец,   тем меньший столб воды удастся создать  в нем. Тем более, что и 

необходимости такой нет иметь столб воды более 1 кольца, когда насос не в 

состоянии откачать воду до дна. При медленном поступлении воды проходится 

весь водоносный горизонт, чтобы был достаточный запас воды в колодце 2-3 

кольца. В случае, когда насос не в состоянии откачать воду до дна, добиться столба 

воды  более одного кольца часто не удается, да и необходимости в этом нет. 

           Сложные геологические условия на территории Московской 

области: четыре периода оледенения, соответственно создали 

полное разнообразие гидрогеологических условий.

      Северная часть Московской области (Клинско-Дмитриевская гряда) сложена в

основном суглинками и глинами (отложения московско-днепровской морены),

поэтому район отличается слабыми водоносными горизонтами с глубиной

залегания часто более 15-20 метров, но с хорошим качеством воды.

      Если взять восточную часть Московской области (Мещерская низменность), то 

там верхняя часть сложена песками и супесями (озерно-болотные отложения). 

Водоносные горизонты залегают, чуть ли не с поверхности со значительным

 водопритоком. Колодцы соответственно мелкие, даже могут быть глубиной до 3

метров, с плохим качеством воды.

     Южная часть Московской области (Чехов, Михнево, Серпухов) отличается

близким выходом скальных грунтов – известняка, и если выше известняка

водоносный горизонт отсутствует, то колодец может оказаться сухим, так как

скальные грунты колодцами не проходятся, только лишь механическим бурением.

     Поэтому, как видите, условия везде разные, и результат во многом зависит не так 

от Исполнителей, как от природных условий.

 


