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BAUER Укрепление грунта
Скорость и экономичность

К

омпания Bauer начала
выполнять работы по
укреплению грунта в 60-х
годах ХХ века. Первый глубинный
вибратор был создан в 1962 году
под руководством доктора
технических наук Карлхайнца
Бауэра. На грунтовых основаниях
с недостаточной несущей
способностью технологии
виброуплотнения и виброзамещения
могут с успехом конкурировать с
фундаментами глубокого заложения
по скорости и экономичности
работ. Укрепление грунта зачастую
применяется как в проектах
по рекультивации почв, так и в
нефтегазовом и инфраструктурном
строительстве.

Более 45 лет опыта
Примеры ключевых проектов:
1962

Разработка и создание первого глубинного вибратора
Bauer с гидравлическим приводом

1971

Коллини-центр, Мангейм, Германия
Работы по виброуплотнению на глубину до 12 м

1975

Лас-Пальмас, о-в Гран-Канария
Работы по виброуплотнению 250 000 м3 породы „Picon“
(вулканического шлака)

1978

Тувал, Саудовская Аравия
онтонные работы по виброуплотнению 160 000 погонных метров
грунта при строительстве новой гавани

1988

Кардифф, Великобритания
Устройство 24 000 погонных метров каменных колонн высотой от
9 до 10 м при строительстве кольцевой дороги

1990

Сингапур
Устройство 230 000 погонных метров каменных колонн для защиты
дамб от усадки и сдвига грунта

1995

Ванкувер, Канада
Порт Дельта, понтонные работы по виброуплотнению 1,5 млн м3
гидронамывного материала на глубине ок. 31 м

1999

Шлюз Хоэнварте, Германия
Работы по виброуплотнению 28 000 погонных метров грунта на
глубину до 30 м

2004

Пальма Джумейра, Дубаи, ОАЭ
Укрепление 500 000 м2 грунта в зоне кроны виброуплотнением

2005

Плотина Перибонка, Канада
Работы по уплотнению 700 000 м3 отсыпного грунта, в
частности, наносных пород на глубине до 35 м в основании
плотины

2009

Клиника «Кливленд», Сува, Абу-Даби, ОАЭ
Работы по виброуплотнению 90 000 м2 грунта на глубину до 10 м

2012

Давао, Филиппины
Работы по виброуплотнению 100 000 погонных метров грунта на
глубину до 18 м
Остров Оушен-риф, Панама
Работы по виброуплотнению 100 000 м2 грунта на глубину до 15 м

Общие сведения

У

крепление грунта
представляет собой особую
технологию по улучшению
таких характеристик грунтовых
оснований, как относительная
плотность или модуль Юнга.
Ее применение необходимо
в тех случаях, когда несущая
способность грунтового основания

Глина

непрерывная опора из улучшенной
почвы. Фирма Bauer предлагает два
различных метода:

недостаточна для проектируемого
сооружения. Кроме того, она
позволяет снижать вызываемое
землетрясениями разжижение
грунта. По сравнению со сваями или
баретами (передающими нагрузку
колоннообразными элементами),
грунтовое основание в данном
случае рассматривается как

Пылеватые почвы

•
•

Песок

виброзамещение – для установки
каменных (щебневых) колонн;
виброуплотнение, также
известное как виброфлотация

Гравий
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Из графика видно, какие грунтовые условия подходят для укрепления виброуплотнением, а какие - виброзамещением (щебеночными колоннами)

Виброуплотнение
Применимо в случае несвязных
грунтов, таких как песок и гравий,
при максимальном содержании

и уплотняется, в результате чего
происходит снижение доли пустот
в грунте.

мелких фракций до 10 %. При
движении вибратора сплошная
часть почвенной основы всплывает

Вибрация

Почвенная основа

Уплотнение

Флотация

Почвенная основа

(рыхлый рунт)

(плотный грунт)

Виброзамещение
Применимо к смешанным
зернистым или связным грунтам,
таким как пылеватые и мелкие

уплотняемая обратная засыпка
(из щебня).

пески с прочностью на сдвиг
от 20 до 100 кН/м2. При этом
для замещения используется
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Зачем укреплять грунт?

Н

а этапе планирования
проекта строительства,
как правило, проводятся
геоинженерные изыскания
предполагаемой площадки,
по результатам которых
оценивается несущая способность

грунтового основания и даются
рекомендации по типу фундамента.
В большинстве случаев несущая
способность основания достаточна
и не требует особых мер по
укреплению. Если изыскания
выявляют недостаточную несущую

способность грунтового основания,
для ее повышения применяются
различные технологии, примерами
которых являются укрепление
грунта или фундаменты глубокого
заложения.

Преимущества укрепления
•

Отсутствие выемки грунта и,
как следствие, затрат на его
транспортировку и утилизацию
в случае загрязнения.

•

Простые грунтовые условия,
аналогичные естественным
основаниям с достаточной
несущей способностью.
Высокая адаптируемость
технологии.

•

Отсутствие необходимости
в водопонижении и, как
следствие, в получении особых
разрешений на этапе устройства
фундамента. Отсутствие риска
для прилегающих зданий и
сооружений.

•

Экологичность работ благодаря
применению только природных
материалов.

Квалифицированный технический
надзор и высокое качество работ
на протяжении всего проекта в
сочетании с глубокими знаниями
о взаимодействии грунтовых
оснований с конструкциями
обеспечивают выполнение таких
проектных требований, как
высокая несущая способность и
низкое разжижение грунтов.

Во многих случаях укрепление грунта является быстрым и экономически эффективным способом повышения
технических характеристик преобладающего грунтового основания.

Свая
Грунтовое
основание
достаточной
несущей
способности

Укрепленное
(виброуплотнением
или
виброзамещением)
грунтовое основание

Грунтовое основание
достаточной несущей
способности
Варианты грунтовых условий и решений по устройству фундамента
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Технологии
Виброуплотнение
Для таких зернистых или несвязных
осадочных пород как гравий и песок
(с содержанием мелких фракций до
10 %) в их естественном состоянии,
зачастую, характерна высокая
неоднородность плотности залегания.
Технология виброуплотнения
позволяет поднять относительную

плотность до 80 % за счет флотации
частиц грунта в потоке воды или
воздуха при одновременном
погружении вибратора и заполнении
образующейся на поверхности
воронки материалом отсыпки. После
поэтапного извлечения вибратора
на месте скважины остается

уплотненная зона диаметром 2-4 м.
При этом технология не позволяет
эффективно уплотнять верхние
несколько метров грунтового
основания, для чего ее следует
применять совместно с
поверхностным уплотнением катками
и иными аналогичными механизмами.

уплотняется и запрессовывается в
окружающий грунт. Образующаяся
при этом колонна повышает несущие
характеристики прилегающего
грунта за счет высокой жесткости

материала-заполнителя. Основными
факторами выбора технологии
являются характеристики грунта,
передаваемые нагрузки и граничные
условия.

Виброзамещение
При виброзамещении заполнитель
(щебень или гравий) подается
непосредственно на оголовок
вибратора (технология нижней
подачи), последовательно
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Проектирование

П

ри расчете виброуплотнения
характеристики укрепленного
грунта испытываются методами
полевой пенетрометрии стандартным
(SPT) и пьезоконусом (CPTu).

показывает порядок оценки так
называемого показателя улучшения
по углу трения колонны щебня (φs),
соотношению площадей и принятому
для грунта пуассонову числу (μB).

При расчете виброзамещения
характеристики укрепленных слоев
оцениваются при помощи положений
общепризнанной теории Прибе.
Приведенный график (Прибе, 1995 г.)

Показатель улучшения
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Отношение площадей A/Ac

Кроме того, для оценки оседания
могут применяться и методы
конечно-элементного анализа.
Полученные результаты позволяют
получить более полную картину
динамических характеристик
колонны в различных слоях
основания. Наконец, анализ
методом конечных элементов
позволяет оценить степень
увеличения объема в рыхлых
слоях.

8
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Испытания

И

спытания методом
конусной пенетрометрии
являются наиболее часто
применяемым методом оценки

сопротивления грунта под конусом
зонда относительно глубины и
коэффициента трения.

результатов укрепления грунта, в
особенности, виброуплотнением.
График результатов показывает
пример зависимости удельного

Сопротивление по острию зонда qc , МПа
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Графики пенетрометрии, к примеру,
могут применяться для оценки
типа грунта и соответствующего
модуля Юнга. Помимо этого, по ним
можно оценивать результативность
мероприятий в отношении снижения
разжижаемости грунта. Для
проверки результатов укрепления

постоянной нагрузкой). Вместо
плиты может использоваться
балласт. Значения осадки на
каждом этапе регистрируются, что
позволяет оценить динамическую
характеристику осадки грунта
относительно прилагаемой нагрузки.

грунта виброуплотнением
может применяться и точечное
нагружение. Для этих целей
изготавливается бетонная плита,
которая укладывается с учетом
перекрытия нескольких колонн
из щебня и последовательно
нагружается (испытания

Бетонный блок (балласт)

Балка

Распределитель нагрузки
(например, деревянный щит)

Тензодатчик
Гидродомкрат

Экстензометр с
циферблатной шкалой

Опора балласта

Эталонная линейка
Контрольное ж/б основание
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Качество

Б

лагодаря огромному опыту,
применяемые компанией
Bauer методы, оборудование
и технологии обеспечивают
исключительную безопасность
реализуемых проектов по укреплению
грунта. При этом качество работ
обеспечивается за счет постоянного
контроля всех технологических
параметров, отображаемых на
расположенном в кабине мониторе
B-Tronic. Кроме того, система

B-Tronic отвечает за сбор всех
существенных производственных
параметров в электронной форме
и документирование выполняемых
работ.
Благодаря профессионализму своих
сотрудников, Bauer гарантирует
качество работ на любых объектах.
Ведение документации и управление
качеством осуществляются в
соответствии с требованиями
стандарта DIN EN ISO 9001.

ɋɂɋɌȿɆȺȺ
ɄɈɆɉȺɇɂɂȼȺ8(5

Ɂɞɨɪɨɜɚɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ
ɫɪɟɞɚ

ɇɨɪɦɵ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɴɧɨɫɬɴ

TR 75/TR 85

696
5850

7000

0

R9

Оголовок
с разъемом
2 дюйма для
подвода
жидкости

155

TR 17

700

170

Оборудование

10000

18850

29070

5850

7000

Штанга

Ø406

[115]

3001

Вибробулава
с защитой от
истирания и
выпускными
Ø320
отверстиями
580
для жидкости

2232

1200

Муфта
(разделитель)

945

3000

Ø300

900

Горизонтальные центробежные
силы глубинного вибратора
создаются расположенными в
нем гидромотором и генератором
колебаний. Применение
глубинных вибраторов на

установках Bauer требует
наличия специализированных
гидравлических систем - как
бортовых (модели установок BG, BF,
MC), так и выполненных в формате
отдельных агрегатов, например
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HD 460. Компания Bauer применяет
два типа вибраторов - TR 17 и
TR 75/TR 85. TR 17 обеспечивает
проникновение на глубину до 25 м,
а TR 75/TR 85 - до 45 м.
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Работаем по всему миру
Пальма Джумейра,
Дубаи, ОАЭ
В рамках проекта «Пальма» Эмират Дубай
создал у пляжа Джумейра искусственный
остров площадью 7 000 000 м2, на котором
построены роскошные отели и виллы.
Большая часть этой площади уплотнялась
17 глубинными вибраторами Bauer.

Порт Бальбоа, Панама
Порт Бальбоа, тихо-океанское побережье Панамы:
работы по уплотнению грунтов здесь проводила
панамская компания „Bauer Fundaciones Panama“,
намыв песчаный грунт на площади примерно
15 га и на глубине 22 м. За счет укрепленной
территории, которая будет способна выдерживать
соответственно большие нагрузки, будет расширен
второй по величине контейнерный терминал в
Латинской Америке.

Клиника «Кливленд»,
Абу-Даби, ОАЭ
На острове Сова в Абу-Даби ведется
строительство клиники «Кливленд» площадью
90 000 м2. Над уплотнением 10-метрового слоя
аллювиального песка методом виброфлотации
работали не менее десяти глубинных
вибраторов TR 85 компании Bauer.

Highend с I по III,
Шинделлеги, Швейцария
В Шинделлеги на склоне холма велось
строительство жилого массива Highend с I по III.
В рамках обязательных работ по усилению грунта
проведено устройство 12 800 погонных метров свай
(из щебня) методом виброзамещения состоящий из
1 117 колонн на глубине до 12 м.
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BAUER Spezialtiefbau GmbH
BAUER - Strasse 1
86529 Schrobenhausen, Deutschland
Tel.: + 49 8252 97- 0
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BST@bauer.de
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ул. Казыбек би д.12/24 кв.74
050010 Алматы
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