Технология микросвай BAUER системы DUKI
Простая, экономичная и надежная технология устройства
фундаментов

Висячие сваи
(цементируемые)
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Сваи-стойки
(нецементируемые)

Слабый грунт
Технология микросвай системы DUKI
компании BAUER – это простой, быстрый
и высокоэффективный способ устройства
фундаментов глубокого заложения.
Сваи, изготовленные из высокопрочного
чугуна, гарантируют высокое качество и
надежность фундаментного основания.
Для проведения работ по устройству
фундамента отдельные секции сваи
соединяются без применения специальных
инструментов, образуя тело сваи любой
длины, и погружаются в грунт при помощи
высокоэффективного и высокочастотного
гидравлического молота. По окончании

процесса погружения, оставшаяся на
поверхности часть сваи отрезается на
заданном уровне. Отрезанная часть сваи
затем используется как ведущая секция
для следующей сваи. В зависимости от
свойств грунта микросвая может быть
установлена в качестве сваи-стойки
или висячей сваи. Несущую способность
различных слоев грунта можно определить
по времени погружения сваи в процессе ее
забивки. Таким образом, в зависимости от
грунтовых условий на месте, для каждой
отдельной сваи может быть определена
индивидуальная длина.

Несущий слой
грунта

Горная
порода
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Преимущества технологии
микросвай системы DUKI
Простота

Экономичность

Надежность

• простотой монтаж
• не требуется специальная
техника
• потребность в малом
количестве человеческих
ресурсов
• низкая интенсивность
транспортных потоков для
доставки грузов на объект
• отсутствие необходимости
организации вывоза
выбуренного грунта

• незначительные инвестиции
• низкий уровень убытков,
связанных с задержкой
• минимальные требования в
отношении рабочей площадки
• безотходное производство
• малый износ
• строительство в короткие
сроки благодаря высокой
производительности

• непосредственное определение
несущей способности
• низкий уровень вибрации и шума
• более чем 30-летний опыт
• более 5 миллионов погонных
метров установленных свай

Технология микросвай системы DUKI может применяться как
альтернатива:
• виброколонн
• микросвай GEWI

• забивных свай (бетонирование
на месте)
• буронабивных свай
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• готовых железобетонных
забивных свай

Применение
Несущая способность
нецементируемые
(с последующим бетонированием)

цементируемые

Тип сваи (мм)

C20/25

C35/45

C20/25

C35/45

Ø 118 x 7.5

709 кН

792 кН

869 кН

952 кН

Ø 118 x 9.0

842 кН

920 кН

1,001 кН

1,080 кН

Ø 170 x 9.0

1,335 кН

1,517 кН

1,566 кН

1,748 кН

Ø 170 x 10.6

1,545 кН

1,719 кН

1,776 кН

1,950 кН

Проектные значения сопротивления Ri,d микросвай системы Duki (расчёт комбинаций нагрузок постоянных и
временных)

Области применения
Жилищное строительство

Промышленные здания

Укрепление склонов

Фундамент для силоса

Строительство мостов

Восстановительные работы
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5

Системы
Существует два возможных
альтернативных варианта: сваястойка и висячая свая. Выбор
наиболее оптимального метода

зависит от грунтовых условий.
Основным различием между
сваей-стойкой и висячей сваей
является цементирование

затрубного пространства для
передачи нагрузки на грунт за
счет сопротивления по боковой
поверхности.

Два альтернативных варианта передачи нагрузки
(сопротивление наконечника или боковое трение)
Свая-стойка

Висячая свая
Верхняя
плита
Микросвая

Суглинок
легкий
пылеватый

Мягкий
грунт
Раструбное
соединение

Глина
песчанистая,
Илистый песок

Цементный
раствор

Плотный
гравий

Забивной
башмак
Плотный илистый
песок

Скальная порода

Специальный забивной башмак
при погружении образует
затрубное пространство между

сваей и грунтом для подачи в него
цементного раствора. Диаметр
забивного башмака зависит от

Забивной башмак для
нецементируемых свай

В зависимости от требований
проекта размеры верхней плиты
могут быть 200х200х20 мм или
250х250х40 мм. При необходимости

диаметра сваи. Свая может иметь
диаметр 118 мм или 170 мм.

Схема процесса цементации
и типичный забивной башмак
для висячей сваи

переноса горизонтальной нагрузки
возможна установка микросвай
под наклоном. При переносе на
грунт растягивающей нагрузки

6

BAUER DUKI

висячие сваи могут оснащаться
металлическими стержнями.

Процесс установки
В зависимости от выбранной
альтернативы для устройства свай
требуется следующее оборудование:

адаптер, бетононасос и угловая
шлифовальная машина.

гидравлический экскаватор,
фронтальный погрузчик (по
возможности вилочный), гидромолот,

Свая-стойка

Висячая свая

Экскаватор

Микросвая
Цементный раствор

Гидромолот
6m

6m

Слабый грунт

Бетононасос

Микросвая

Слабый грунт

Несущий слой
грунта

Несущий слой
грунта

Скальная порода

Каждая забиваемая секция
микросваи имеет длину 6 м. При

Соединение

Несущий слой
грунта

Забивной башмак

секция закладывается в раструб
первой уже забитой секции.

необходимости устройства сваи
длиной более 6 м, следующая

Раструб

Верхняя плита

Забивной башмак
Втулка

Для цементирования затрубного пространства

При попадании на твердый участок
грунта в процессе забивки, основная
нагрузка переносится на внутреннюю
часть сваи. В случае висячей сваи
основная нагрузка переносится

Без цементирования затрубного
пространства

на внешнюю поверхность сваи.
При наличии от плотного до очень
плотного несвязного грунта и от
плотного до твердого связного грунта
погружение сваи, как правило, не
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может быть полностью прекращено.
В этом случае индикатором для
прекращения забивки сваи служит
величина интенсивности погружения,
равная 10 мм за 20 секунд.

Производство микросвай
системы DUKI
Чугунные микросваи системы
DUKI изготавливаются методом
центробежного литья. Производство

свай и их испытания проводятся
в соответствии с требованиями
стандарта ISO 9001:2008, процедур
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обеспечения и контроля качества. На
каждую партию продукции выдается
свидетельство о проверке.

Качество и экология
Управление качеством
Основываясь на богатом опыте,
компания BAUER применяет
методы, оборудование и технологии,
которые обеспечивают безопасное
проведение работ по устройству
микросвай системы DUKI на
проектах. Направляя на все наши
проекты профессиональных
специалистов, компания BAUER
гарантирует высокое качество
производимых работ. Управление
документацией и качеством

осуществляется в соответствии с
требованиями стандарта DIN EN ISO
9001. Компания BAUER производит
работы по устройству микросвай
системы DUKI в соответствии с
условиями лицензии Немецкого
института строительной техники
(Deutschen Institut für Bautechnik).
Компания BAUER сертифицирована
в отношении экологического
менеджмента по стандарту DIN EN
ISO 14001:2004.

Шумовое излучение

Уровень шума

Соотношение типового оборудования на объекте (стандартные данные)

Пневматический
молот

Дисковая
пила

Микросваи
BAUER

Вибрационная
плита

Вибрация

Большегрузные
транспортные
средства

Допустимый

Недопустимый

Уровень вибрации

Уровень вибрации соответствует требованиям стандарта DIN 4150-3:1999-0202

Микросваи BAUER

Очень чувствительные здания
(памятники архитектуры и/или
разрушенные здания)

Микросваи BAUER

Чувствительные здания
(объекты жилой недвижимости)

Малочувствительные здания
(торговые и промышленные
здания)

Работы по установке микросвай системы Duki компании BAUER сопровождается низким уровнем шума и
вибрации. Как правило, уровень вибрации, производимой во время погружения микросвай системы DUKI
компании BAUER, не представляет опасности практически для всех типов зданий.
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Перечень объектов
Порт в заливе Родни
Сент-Люсия, Вест-Индия
В апреле 2005 года компанией
BAUER Spezialtiefbau GmbH были
проведены работы по установке
258 зацементированных микросвай
системы DUKI (3800 п.м.) для
строительства кооперативного
жилого комплекса на заливе Родни.
Заказчик – компания Tropical Homes.

Логистический комплекс Kusztrich Поцнойзидль, Австрия
В 2013 году компанией BAUER
Spezialtiefbau GmbH были
проведены работы по установке 260
микросвай системы DUKI (2600 п.м.)
для строительства логистического
комплекса в Поцнойзильде,
Австрия. Заказчик – компания
Kusztrich.

Кьяссо, Алди, Швейцария
В 2009 году компанией BAUER
Spezialtiefbau Schweiz AG были
проведены работы по установке
152 микросвай системы DUKI
(2250 п.м.) для строительства
торгового центра в г.Кьяссо,
Швейцария. Заказчиком выступила
компания Aldi Suisse AG.
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BWT Строительство новых блоков
ТЭЦ, Мондзе, Австрия
Для строительства новых блоков
ТЭЦ в Мондзе, Австрия, в 2013 году
компания BAUER Spezialtiefbau
GmbH провела работы по устройству
610 зацементированных микросвай
системы DUKI (7500 п.м.).
Заказчиком выступила компания
BWT - Best Water Technology.

Nova Vida, Ангола
Для строительства жилого
комплекса Nova Vida компанией
BAUER Angola Lda. были
проведены работы по установке
19 650 микросвай системы
DUKI (212 358 п.м.), заказчиком
выступило Правительственное
учреждение – Национальный
институт жилищного
строительства. Строительство
началось в августе 2010 года и
все еще продолжается.

Лодочная станция, Дублин,
Ирландия
Для строительства лодочной
станции было необходимо
произвести работы по установке
50 свай системы DUKI диаметром
118*7,5 мм (600 п.м.) с учетом
нагрузки 550 кН.
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Вся техническая информация приводится исключительно для
справочных целей с сохранением возможных ошибок и опечаток.

905.020.6
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ООО «БАУЭР Технология»
ул. Малые каменщики, д. 16
115172 Москва, Российская Федерация
Телефон: +7 495 663 93 91
Факс: +7 495 663 93 92
inbox@rusbauer.ru
www.rusbauer.ru

