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B

AUER Spezialtiefbau GmbH вместе со
своими субподрядчиками имеет более
чем 30-летний опыт в проектировании и
сооружении противофильтрационных завес для
реконструкции и сооружения новых плотин,
а также их гидротехнических перемычек. Мы
специализируемся на различных типах бетонных
барьерных стен глубиной более 150 м, проходящих
через осадочные отложения и заглубленных
в скальные породы, а также цементации и
подготовке грунта для выполнения проектных
требований. Нашим главным приоритетом является
безопасность плотины.

Технологический уровень компании Bauer и опыт
в данной отрасли облегчают подготовку проектов.
Наша команда профессионалов готова участвовать
в планировании новых гидротехнических рынков.
BAUER Spezialtiefbau GmbH предоставляет
высококачественные услуги, делится богатым
опытом и осуществляет инновационные разработки
в области грунтовых инженерных работ,
необходимых при сооружении плотин. Сильная
сторона нашей компании - это наши внутренние
ресурсы, облегчающие поиск решений мирового
уровня для проектов во всем мире, при соблюдении
требования безопасности, сроков и сметы.
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Плотина Сентер Хилл, США

П

лотина Сентер Хилл расположена
в штате Теннеси, к востоку
от Нэшвилла. Она была
спроектирована и построена в 1940-е
гг. из бетонных и подпорных секций,
опирающихся на карстовый известняк.
Ответственная за плотину Сентер Хилл
инженерная служба США по району
Нэшвилл установила, что фильтрация
через карстовый известняк под
фундаментом плотины была достаточно
серьезной, что вызвало необходимость
в проведении масштабных ремонтных
работ. Ремонт потребовал строительства
противофильтрационных стен под
фундаментом плотины, в левом
основании бетонной секции, для борьбы
с фильтрацией.
Компания Bauer в качестве главного
подрядчика получила контракт на
установку бетонной барьерной стены,
проходящей через земляную часть
плотины с заглублением в скальные
породы на глубину около 100 м.
После сложных подготовительных работ,
включающих получение необходимых
разрешений и согласований, было
выполнено расширение гребня
подпорной плотины, установка мощной
бетонной рабочей платформы для
оборудования Bauer и подготовка
рабочей площадки. Платформа должна
была обеспечить стабильную рабочую
зону для машин, каждая из которых
весила до 330 т. После завершения
подготовки рабочей площадки,
необходимой для производства работ,
включая организацию движения
по шоссе вдоль участка, в два
этапа была сооружена бетонная
противофильтрационная стена.
На первом этапе была сооружена
бетонная стена оболочки для защиты
подпорной части плотины во время
строительства постоянной барьерной
стены. Стена оболочки, диафрагмовая

стена, была устроена с помощью
гидравлической фрезы BAUER МС 50
на шасси МС 128, и опирается на
коренную породу. Крупнейшая в своей
категории высокопроизводительная
гидравлическая фреза МС 50,
оснащенная двумя мощными
шламонасосами, способна за один
шаг разрабатывать площадь 3,2 м х
2,25 м. С помощью гидравлической
фрезы BAUER BC 50 производится
разработка земляной траншеи, что дает
возможность бетонировать посредством
вертикально перемещающейся трубы.
Вначале стена оболочки была выполнена
со значительным перехлестом между
первичными и вторичными панелями,
чтобы обеспечить постоянную стену,
защищающую подпор в случае
неожиданной потери жидкого цемента в
невыявленные полости.
Внутри стен бетонной оболочки в
карстовой породе была установлена
спроектированная барьерная стена.
Эта гибридная барьерная стена состоит

из первичных свай, установленных
вращающейся буровой установкой
BAUER BG 50, и вторичных
прямоугольных панелей, установленных
двумя гидравлическими фрезами ВС 50 и
вспомогательной ВС 40, перекрывающих
первичные сваи и образующих
непрерывную барьерную стену.

Схема и разрез стен
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Часть барьерной стены в направлении
левой опоры была выполнена в виде
секущихся буронабивных свай, частично
заглубленных в скальную породу. Эти
сваи также сооружались с помощью
буровой установки BAUER BG 50. Все
элементы установлены с очень малыми
допусками: вертикальность должна
быть в пределах 0,25 % - максимальное
отклонение 0,25 м на глубине 100 м.
Работа с помощью гидравлической
фрезы с бентонитовым пригрузом,
исключительно сложный комплекс
по подготовке жидкого цемента,
а также наличие ниже по течению
водоочистительной станции требуют
защиты окружающей среды, в том числе
реки Кани Форк. Работа комплекса по
подготовке смеси и водоочистительной
станции была компьютеризирована,
проводился постоянный мониторинг для
обеспечения защиты экосистемы и зоны
строительства.

Данные мониторинга по процессу
строительства, контролю качества и
проверке работ доступны в режиме
реального времени, в режиме онлайн с
помощью программ визуализации, таких
как WallTracker™. Технадзор заказчика,
а также специалисты по управлению
контролем качества компании Bauer
имели в своем распоряжении
компьютерные планшеты с
необходимыми данными при проведении
инспекций на месте строительства.

Реконструкция и модернизация плотин

Для обеспечения безопасности работ в
рамках проекта применялась жесткая
система охраны труда, направленная на
защиту всего персонала и оборудования
в процессе выполнения работ.
Компания Bauer, работающая не одно
десятилетие в области водоподъемных
плотин, обеспечивает высокое качество
работ и безопасность плотин в ходе
выполнения проекта.
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Плотина Сильвенштайн,
Германия

В

2012 г., за один восьмимесячный
строительный сезон с весны до
осени, компания BAUER Spezialtiefbau GmbH установила диафрагмовую
стену глубиной 70 м и толщиной 1 м.
Установка бетонной противофильтрационной завесы стала первым этапом
трехэтапных работ по реконструкции
плотины. Клиент, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
(Министерство окружающей среды
и здравоохранения Баварии), был
представлен Управлением водных
ресурсов в Вальхайме,которое отвечало
за реализацию проекта.
Плотина Сильвенштайн была построена
в период 1954-1959 гг. и после более
50-ти лет эксплуатации была усилена
противофильтрационной завесой и
современной системой сбора данных и
управления фильтрацией воды.
B13 в Ленгрис

B307 в Тегернзе

Ламели,
встроенные в
скальную породу
примерно 0,3 м

фактором предотвращения наводнений
на озере Бад Толц и в Большом
Мюнхене. Плотина Сильвенштайн
высотой 42 м и длиной 180 м стоит на
эрозионной впадине глубиной 100 м
в основном доломитовом поле,
заполненной речными наносами.
В ходе строительства плотины эта
впадина была заполнена несколькими
последовательными заливками жидким
глинисто-цементным раствором. Тонкое
ядро центральной заливки состоит из
грунтобетона (гравий, мелкий песок, ил с
бентонитовой глиной) с расположенными
выше и ниже по течению фильтрами
из мореного гравия. Теперь в качестве
нового уплотняющего элемента была
установлена двухфазная диафрагмовая
стена. Ее положение в ядре слегка
сместилось вниз по течению по оси
плотины. В результате нескольких
пробных бурений в подпочве плотины
на глубину до 140 м было установлено,
какой должна быть глубина диафрагмы.
Диафрагмовая стена должна доходить
примерно до глубины 70 м ниже гребня

плотины (стабильность пропитывания)
в связи с чередующимися слоями
гравия и скальных отложений и сильно
варьирующейся проницаемостью старых
подземных уплотнений. Начав с гребня
плотины длиной 180 м, компания Bauer
Spezialtiefbau установила бетонную
противофильтрационную стену общей
площадью 10 000 м2. Подготовительные
работы были выполнены с помощью
экскаватора в верхней части впадины.
Затем была установлена диафрагмовая
стена с помощью гидравлической фрезы
BAUER ВС 40 на шасси МС 128 до
глубины 70 м с боковой заделкой стены в
очень твердые скальные породы.

Бернхард Ледерер, Bauoberrat
(главные советник по строительству)
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit (Министерства
окружающей среды и
здравоохранения Баварии)

Изначально основной функцией плотины
была корректировка низкого уровня
воды в реке Изар, однако затем главной
задачей стала защита от сильных
паводков.
Таким образом, реконструкция была
также профилактической мерой против
последствий возможных климатических
изменений, и во время наводнения 2013
г. показала, что плотина стала ключевым

“После успешного завершения
компанией Bauer своей части
проекта, мы рады выразить наше
полное удовлетворение средствами
и методами, использованными этой
компанией.”
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Реконструкция плотины
Хинзе, Австралия

П

лотина Хинзе расположена на
реке Неранг, в 15 км к югозападу от города Неранг в
юго-восточной части Квинсленда
Она обеспечивает большую часть
водоснабжения в регионе Золотого
Побережья. Плотина Хинзе была
построена в 1975 г., а в 1985 г. была
поднята до уровня 93,5 м. На третьем
этапе плотина была поднята еще раз, на
этот раз на 15 м до 108 м., что удвоило
объем воды и значительно повысило
резервный объем водохранилища.
Данный проект даст дополнительную
противопаводочную защиту для
объектов, расположенных ниже по
течению плотины, а также обеспечит
соответствие конструкции современным
нормативам и стандартам безопасности,
действующим в отношении
проектирования плотин. Было
установлено, что повышение давления
воды окажет влияние на правую опору
из-за наличия высокопроницаемых
сланцев и зеленокаменных пород с
дискретными группами дефектов, а
также с непрерывными дефектами в
геологических контактных зонах.
Такая неблагоприятная геологическая
формация обуславливает просачивание
через конструкцию, что ведет к

Реконструкция и модернизация плотин
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повышенной фильтрации через
фундамент, внутренней эрозии и
образованию усадочных раковин.
Проектная группа клиента при
содействии компании Bauer пришла
к заключению, что только стена из
пластичного бетона, ограждающая
от фильтрации слои твердых пород
(прочность при неограниченном сжатии
до 150 МПа), будет отвечать всем
требованиям, обеспечивая надежный
и устойчивый водонепроницаемый
барьер. Противофильтрационная завеса
длиной 220 м, глубиной более 50 м и
толщиной 0,8 м, возведенная компанией
Bauer, начинается внутри существующей
дамбы, проходит через область
центрального ядра, входя ниже уровня
ядра в зону твердой коренной породы,
площадь которой составляет 5 000 м2,
где фильтрация сводится к минимуму.

Петер Кинселла, менеджер по
строительству компании Thiess Pty Ltd
“Я поздравляю вас и вашу группу
с успешным завершением этого
проекта, выполненного на высоком
профессиональном уровне.”

Гидроэнергетическое освоение
реки Перибонка, Канада

П

лотина Перибонка расположена
в самом сердце канадской
провинции Квебек. Проект
включает в себя возведение главной
земляной плотины поперек основной
и вторичной долины, двух главных
дамб и гидрогенераторной русловой
станции с плановой мощностью
385 МВт. Под основным телом
плотины было необходимо устроить
противофильтрационную завесу очень
большой глубины, чтобы создать
водонепроницаемое заграждение в
высокопроницаемых наносных породах
в русле реки.
Компания Bauer получила заказ
на выполнение работ благодаря
предложенному собственному
конструктивному решению:
противофильтрационная завеса из
пластичного бетона, заглубляемая
в коренную породу с полным
сопряжением - конструкция,
позволившая исключить потенциально
опасные зоны, требующие уплотнения
путем цементации. Конструкция
противофильтрационной завесы
уникальна благодаря глубине, которая
достигает почти 116 м, и сложным
геотехническим условиям грунта
вокруг. Компания Bauer впервые
использовала гидравлическую фрезу
типа CBS CBC 135, самую крупную из
когда-либо произведенных, которая
обладала рядом новых особенностей
и была разработана специально для
устройства противофильтрационной
завесы плотины Перибонка. Помимо
экстремальной глубины коренной
породы, конструктивное решение было
осложнено наличием твердых пород, в
том числе гранита с прочностью,

местами превышающей 200 МПа,
почти вертикальных скальных склонов,
нависающих скал, а также оврагов,

заполненных крупнозернистыми
наносными породами, в том числе
валунами.

отложения/морена
прослой валунов
аллювиальные формации
без валунов
скальные природы
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Наряду с устройством
противофильтрационной завесы,
компания Bauer выполнила полный
комплекс строительных работ,
включающий улучшение свойств
наносных отложений и искусственного
наполнителя при помощи метода
виброуплотнения на глубину до 48 м укрепление породы и контактное
нагнетание, а также устройство
диафрагмы глубиной до 150 м методом
бурения и нагнетания; кроме того,
была создана система постоянного и
временного водоотлива. Устройство
пластичной противофильтрационной
завесы на плотине Перибонка показало,
что данная технология предлагает
решения для плотин, грунтовые условия
которых находятся за пределами
возможностей других технологий,
например, устройства диафрагм
методом цементации.

Ришар Будро, Генеральный
директор по производственным
проектам Hydro-Québec Equipment
and SEBJ
“Для меня много значит
поблагодарить группы HydroQuébec, SNC Lavalin и Bauer.
Объединение их энергии,
навыков и знаний обеспечило
великолепное качество в
заданные сроки. После успешного
завершения этого этапа мы
можем начать строительство
плотины с тем, чтобы заполнение
водохранилища началось, как и
было запланировано, осенью
2007 г.
Мои поздравления!”

Новые плотины
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Плотина Пунтсанчху-И, Бутан

Г

идроэлектростанция Пунтсанчху-И
расположена в Южных Гималаях,
примерно в 80 км к востоку от
столицы Бутана Тхимпху. Плотина
перекрывает реку Пунатсунчху,
окаймленную по обеим сторонам
высокими холмами. Для того чтобы
выкопать котлован для основной
конструкции плотины, необходимо
было установить две временные
водонепроницаемые перемычки через
русло реки Пунатсанчху выше и ниже
по течению от котлована во избежание
поступления грунта и речной воды.
^образное узкая часть заполнена
неоднородными речными отложениями,
состоящими преимущественно
из высокопроницаемых песчаногравийных образований с включениями
связующих слоев. Часто встречаются
также валуны размером до нескольких
метров. Коренные породы с открытых
поверхностей достигают до 93 м ниже
уровня нынешней рабочей платформы,
с прочностью при неограниченном
сжатии более 100 МПа. Необходимо
было уплотнить эти высокопроницаемые
несвязанные слои почвы с целью
создания противофильтрационного
барьера под водонепроницаемой
перемычкой выше по течению. После
оценки различных методов уплотнения
была выбрана противофильтрационная
завеса, устраиваемая с помощью
двухфазной фрезы, как наиболее
подходящий и надежный метод создания
уплотняющего элемента.
Подготовительные работы проводились
посредством гравитационной
цементации и цементации через
трубу и манжету для временного
уплотнения открытых пустых слоев
почвы и фиксации валунов и крупного
гравия, что снижает риск локальных
обвалов выкапываемой траншеи для
противофильтрационной завесы.

Предварительная обработка дошла
до глубины 96 м ниже рабочей
платформы. Противофильтрационная
завеса сооружалась с использованием
гидравлического экскаватора BAUER
DHG-С и двух гидравлических
фрез BAUER BC 40. Номинальная
ширина противофильтрационной
завесы составляет 1,2 м при длине
панелей 2,8 м и максимальной
глубине 93 м при минимальном
заглублении 0,6 м в твердую коренную
породу. Наиболее серьезной
проблемой было прохождение через
многочисленные валуны и заглубление
противофильтрационной завесы в
коренные породы с крутым, иногда
вертикальным, профилем. Среди
технических проблем сооружения
противофильтрационной завесы в столь
сложных геотехнических условиях
одной из самых серьезных была
организация логистики на рабочем
участке: все машины, оборудование и
инструменты приходилось доставлять
в Калькутту, а затем перевозить на
большое расстояние по узким горным
дорогам. Несмотря на все сложности,
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компания Bauer смогла вовремя
завершить проект и выполнить все
требования клиента.

В. Махадеван, менеджер по проекту
из Larsen & Toubro Limited
Проект выполнен „в полном
соответствии с соглашением, с
соблюдением безопасности и
стандартов качества.“

Плотина Нью-Ассиут, Египет

П

лотина Ассиут перекрывает реку
Нил недалеко от города Ассиут в
Верхнем Египте (400 км к югу от
Каира). Плотина Ассиут была построена
в 1898-1903 гг. примерно на 560 км
ниже по течению от Асуанской плотины
с целью направления речной воды при
понижении уровня реки в крупнейший
ирригационный канал Египта Ибрагимия.
Наряду со старой Асуанской плотиной,
плотина Ассиут используется и сегодня,
являясь самой старой плотиной на
Ниле в Верхнем Египте. Плотины Нага
Хаммади (при участии компании Bauer)
и Исна в 1990-е гг. уже были заменены
новыми конструкциями. В 2000-2005
гг. египетское правительство при
финансовом содействии Германии
проводило обширное исследование по
технико-экономическому обоснованию
ремонта и реконструкции существующей
плотины Ассиут и канала Ибрагимия.
Оценивалась сравнительная
целесообразность реконструкции
плотины и замены ее на новую
гидроэлектростанцию. Германские
консультанты, финансируемые Kreditanstalt für Wiederaufbau (Банком
реконструкции), провели исследование
и пришли к выводу, что наиболее
экономичным вариантом будет новая
плотина с гидроэнергетической
установкой. Новая дамба повысит
допустимый уровень запруды, позволяя
направлять больше воды в канал
Ибрагимия и улучшить условия для
судоходства. На новой плотине будет
также установлена низконапорная
гидроэнергетическая станция.
На основании результатов техникоэкономического обоснования было
принято решение приступить к проекту
строительства новой конструкции
приблизительно 200-300 м ниже по
течению от существующей плотины.
Основные работы по проекту были

поручены совместному египетско
французскому предприятию НьюАссиут плотина, в которое входили
три международные компании: Vinci,
Arab Contractor и Orascom. Благодаря
богатому опыту в сооружении
противофильтрационных завес и
осуществленных ранее проектов
плотин на Ниле, компания Bauer
получила субподряд на специальные
работы по сооружению фундамента,
включающие сооружение временных
противофильтрационных завес,
осушительных шахт, а также
буронабивных свай и постоянных
противофильтрационных завес. Проект
работ по сооружению основания был
разработан немецкой проектной фирмой
Lahmayer International при активном
участии компании Bauer в определении
характеристик противофильтрационной
завесы и ее материала. На первом этапе
компания Bauer соорудила временную
однофазную противофильтрационную
завесу для кольцевой плотины глубиной
38,2 м, толщиной 0,8 м и площадью
60 000 м2 с использованием современной
фрезы ВС 40.
Затем, в сухом котловане временной
кольцевой плотины, компанией Bauer
была установлена постоянная
двухфазная противофильтрационная

Новые плотины

завеса площадью 12 000 м2 глубиной
от 20 до 30 м и толщиной 0,8 м для
создания барьера под будущей плотиной.
Кроме того, в рамках сооружения
противофильтрационных завес для
плотины компания Bauer установила
также 18 000 м2 буронабивных свай
толщиной 0,8 м и глубиной до 23 м для
опор с низкой осадкой.

шпунтовая стенка
противофильтрационная диафрагма
постоянная
противофильтрационная завеса
временная стена в грунте
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Диафрагмовая стена - бетон
Позитивные противофильтрационные
стены классического типа в любых
геологических условиях выкапываются
экскаватором или гидравлической фрезой
до глубин 150 м и более и заглубляются
в скальную породу в соответствии с
проектом. Такие стены сооружаются
с использованием первичных и
вторичных элементов, длина которых

зависит от безопасности, устойчивости
поддерживаемой цементным раствором
траншеи и геологическими условиями.
Непрерывность стены обеспечивается
верхним зарезом первичных элементов
при сооружении вторичных. Для
небольшого числа соединений
выполняется рифление и зачистка, что
необходимо для оптимального зацепления.

Стена из секущихся свай - бетон
Противофильтрационные стены,
образуемые перехлестом/зацеплением
циркулярных первичных и вторичных
элементов, сооружаются с помощью
буров. Открытые буровые скважины
поддерживаются либо специальной
сегментной стальной обшивкой, либо
цементным раствором. Для таких, обычно

экономичных, стен необходимо учитывать
число соединений. Относительно малые
габариты используемого оборудования
требуют меньших рабочих платформ.
Непрерывные стены устанавливаются
в любых геологических условиях, в
том числе при заглублении в скальные
породы.

Гибридная стена - бетон
Бетонные противофильтрационные
стены этого типа создаются с
помощью буров и гидравлических
фрез. Первичным элементом являются
буронабивные сваи большого диаметра,
а вторичными - относительно тонкие
прямоугольные элементы. Вместе они

образуют непрерывную стену с
меньшим числом соединений по
сравнению со стеной из секущих свай.
Глубина стены может достигать 100 м
при высокой точности установки свай.
Выполнение отдельных типов элементов
осуществляется как описано выше.

Противофильтрационные завесы
Противофильтрационные завесы
предназначены для снижения
фильтрации через неоднородности в
породах основания (Бюллетень ICOLD
119-2000). Для снижения фильтрации в
фундаменте в распоряжении опытных
инженеров имеются различные

Mixed-in-Place (MIP) „смешивание на месте“
Mixed-in-Place (MIP) „смешивание на
месте“ формируют путем смешивания
имеющегося грунта с цементным
или цемент-бетонитным раствором,
образующим прочную непрерывную
противофильтрационную завесу.
Используются методы Mixed-in-Place
„смешивания на месте“ тройным
буром и Cutter-Soil-Mixing „фрезой“.
Достигаемая при этом глубина зависит

от размера основания шасси и лежит в
пределах 20-30 м. Последовательность
исполнения с первичными элементами
и вторичными элементами верхнего
зареза является типичной и характерной
для диафрагмовых стен. Mixed-inPlace „смешивание на месте“ очень
экономичны и обычно используются для
реконструкции существующих дамб и
плотин.
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технологии цементации. Выбор
струйной цементации или цементации
проникновением при низком
давлении определяется целым рядом
факторов, определяемых конкретным
проектом, поставленными задачами и
геологическими условиями.

Новые плотины - проекты с нуля
Противофильтрационные завесы,
выполненные компанией Bauer, дают
новые возможности инвесторам и
проектировщикам, занятым проектами
по освоению водных ресурсов. При
разработке нового проекта по освоению
водных ресурсов одной из проблем
является поиск места с подходящими
геологическими и гидрологическими
формациями. Также должны быть
учтены экологические и социальные
аспекты. Противофильтрационные
завесы по технологиям Bauer могут
быть сооружены в любых грунтовых
условиях, создавая надежную,
долговечную и непроницаемую (примерно
1х10-8 м/с) систему, что обеспечивает
эффективность, прочность, устойчивость
и безопасность вашего проекта. Таким
образом, противофильтрационные
завесы облегчают процесс выбора
места для реализации проекта.
Противофильтрационные завесы
компании Bauer адаптируют
существующие грунтовые условия в
выбранном вами месте к требованиям
вашей конструкции.
Возможность устройства
противофильтрационных завес в
удаленных районах позволяет выполнить
экологические и социальные требования,
связанные со строительством плотин.

Перемычки для новой земляной
плотины с наносным основанием

Перемычки для котлованов новой
бетонной плотины с каменным
основанием

временный отвод
временный отвод
новая плотина
временная
водонепроницаемая
перемычка

верхний бьеф
нижний бьеф

временная
водонепроницаемая
перемычка

временная
водонепроницаемая
перемычка

временная
водонепроницаемая
перемычка

в случае
необходимости

в случае
необходимости
предлагаемая постоянная
противофильтрационная завеса

предлагаемая
противофильтрационная завеса

Проектирование и строительство
Стадия 1

предлагаемая
противофильтрационная завеса

Проектирование и строительство
Стадия 1

новая
плотина
временная
водонепроницаемая
перемычка
улучшение грунта в случае
необходимости

временная
водонепроницаемая
перемычка

постоянная
противофильтрационная завеса

Противофильтрационные завесы
Стадия 2

Земляные работы
Стадия 2

Существующие плотины: проекты модернизации, реконструкции и ремонта
Модернизация существующей
плотины (повышение)

предлагаемая постоянная
противофильтрационная завеса

Модернизация: проектирование и строительство
Стадия 1

Уменьшение фильтрации за счет
бетонных барьеров

предлагаемая постоянная
противофильтрационная завеса

Реконструкция: проектирование и строительство
Стадия 1

Программа обеспечения
безопасности плотин включает
регулярные проверки всех плотин
со стороны собственников - органов
муниципальной государственной
власти и частных лиц. Несмотря на
то, что с момента строительства
плотины условия не изменяются,
пересмотр задач или конструктивных
характеристик выявляет необходимость
в модернизации с целью увеличения
объема водохранилища или
же повышения срока службы и
безопасности плотины, на которых
могут отрицательно сказаться
гидравлические условия или сильные
землетрясения.
Другие существующие заградительные
системы, например, возведенные с
использованием традиционных методов
бетонирования, зачастую не могут
обеспечить необходимый коэффициент
полезного действия, долговечность,
а также другие функциональные
характеристики, принятые в проекте на
весь срок службы конструкции.

постоянная
противофильтрационная завеса

Модернизация „Увеличение безопасности и объема
водохранилища“ Стадия 2

постоянная
противофильтрационная завеса

Реконструкция „Увеличение безопасности и объема
водохранилища“ Стадия 2
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Машины и оборудование
Фрезы и экскаваторы
Для экскавации панелей при сооружении
бетонных противофильтрационных стен
обычно используются гидравлические
фрезы и экскаваторы Bauer. Основными
элементами гидравлической фрезы
Bauer является стальная рама с двумя
редукторами, установленными в ее
основании, которые вращаются в
противоположном направлении вокруг
ее горизонтальной оси. На редукторы
устанавливаются фрезы, подходящие для
преобладающего типа грунта.
Выбор правильного типа фрезы
(стандартная фреза, долотообразная
фреза с цилиндрическим хвостовиком,
шарошечная фреза) является
существенным для успешной работы,
сильно зависящей от свойств
грунта (размер частиц, плотность,
абразивность, прочность на сжатие и
т.д.). Оптимальный выбор фрезы для
вашего проекта зависит от условий
грунта, требуемой ширины траншеи и
глубины стены. Идеальным шасси для
фрез и механических и гидравлических
экскаваторов Bauer являются базовые
краны BAUER МС 64, МС 96 и МС 128.
Гидравлическая система устанавливаемых на них фрез и гидравлических
экскаваторов работает от гидравлики
гусеничных кранов МС, специально
разработанных для таких применений.

Роторная буровая установка
Роторные буровые установки Bauer
используются на больших плотинах
для сооружения стен из секущих
свай или - в сочетании с элементами
диафрагмовой стены - гибридных
стен. Буровые установки серии BG,
такие как BG 28 или BG 40 с ведущей
буровой трубой и специальными
инструментами идеально подходят для
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бурения скважин, поддерживаемых
оболочкой или бентонитовым
раствором с учетом индивидуальных
геологических особенностей проекта.
Сегментная стальная оболочка буровых
скважин устанавливается ротором
бурильной трубы или приводимым от
буровой установки гидравлическим
осциллятором.

Буровые установки малого диаметра
Основным оборудованием для бурения
и цементации являются гидравлические
буровые установки Bauer серии KLEMM
KR-800. Эти современные и компактные
установки идеально подходят для
различных условий бурения:
• Вращение
• Роторное бурение с бурильным
молотком
• Роторно-ударное бурение
• Вскрыша
• Двойная роторная/роторная
бурильная головка
• Двойная бурильная головка/
роторная/роторно-ударная

Бурильные установки оснащаются
перфораторами серии Eurodrill HD с
различными типами буровой штанги
и буровых инструментов с учетом
геологических условий и требуемой
глубины в каждом конкретном
проекте. После контроля отклонения
буровой скважины, осуществляемого
современными методами, проводится
процесс цементации. Правильный
выбор оборудования для цементации
(насосы, смесители, уплотнители и т.д.)
определяется свойствами грунта и
материалом заливки.

Смешивание на месте
Установка Bauer для Mixed-in-Place (MIP)
„смешивания на месте“ разработана
специально для донных отложений
(гранулярный, слегка связанный грунт).
Гидравлический привод устанавливаемых
тройных шнеков обеспечивается
от гидравлической системы шасси,
специально приспособленной для такого
применения. В зависимости от требуемой
глубины, можно выбирать шасси BAUER
RG 18, RG 22, RG 25, или BG 40.

Перемешивание и
очистка от песка
Открытые траншеи элементов стены
диафрагмы поддерживаются жидким
раствором. В ходе подготовки
бетонитного раствора бетонит должен
интенсивно перемешиваться с водой.
Этого не могут обеспечить насосные
или коллоидные смесители серии SCW/
SK. Однофазная жидкая смесь для
стен противофильтрационной завесы,
состоящая из многих компонентов, таких
как каменная пыль, цемент, бетонит
и вода, также получается с помощью
смесителей Bauer. Установки Bauer
для очистки от песка разрабатываются
специально для использования совместно
с фрезами, чтобы отделить траншею от
бентонитового раствора, используемого,
чтобы поддерживать открытую траншею
и обеспечивать передвижения фрезы.
Установки характеризуются следующими
особенностями: модульная конструкция
всего агрегата и, следовательно,
способность приспосабливать
режим обработки к типу грунта и
производительности фрезы.
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Проектирование

B

auer Spezialtiefbau поддерживает
проектировщиков на различных
стадиях роектирования в области
соответствующих технологий работ по
фундаментам. Опытные конструкторы
компании используют современные

технологии фундаментов в сочетании с
надежным программным обеспечением
для оказания помощи клиентам и их
инженерам на этапах подготовки и
рабочего проектирования.

Рабочий и окончательный проект
При выполнении специальных работ по
фундаментам необходимо проводить
проектирование всех необходимых
деталей, чтобы обеспечить безопасное
и правильное исполнение. Выполняются
не только конкретные расчеты,
например, стабильности траншеи, но и
полный геотехнический расчет проекта

для выбора параметров исполнения
различных инженерных работ в
соответствии с требованиями клиента.
При работах по реконструкции
плотин учитывается безопасность
существующих конструкций, которая в
таких случаях имеет исключительное
значение.

Расчет
Помимо стандартных проектных
расчетов, таких как устойчивость
открытой траншеи в процессе
сооружения противофильтрационной
завесы или устойчивость склона

при заданных рабочих нагрузках
во время работ по реконструкции
плотин, регулярно выполняются также
специальные задачи.

Эй-модель открытой траншеи,
контурный график полного смещения
Примером такой задачи является проект
плотины Сильвенштайн (стр. 6), где
траншея прорезалась вблизи от недавно
завершенной панели. Необходимая
начальная прочность бетона
анализировалась с использованием
программы 3D-FEM PLAXIS. Для
оценки уровня безопасности системы
использовался метод Фаллениуса и
расчеты отложений - см. рисунки.
Моделирование - горизонтальная проекция, контурный график отложений

Документирование
точные свойства и совмещения
диафрагмовой стены и обеспечить
минимальный перехлест
панелей - см. рис.
ниже.

Точность и проверка выполненных
специальных работ по фундаментам
имеет для нас жизненно важное
значение. Построенный натурный
обзор каждого структурного элемента
документируется для перенесения
в натурную структурную схему в
соответствии с требованиями
проекта. Ввод всех
измеренных данных
в иллюстративную
систему качества
позволяет подтвердить

Вторичная панель

Натурный чертеж завершенной
противофильтрационной завесы
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Бетон

К

омпетентность Bauer в сфере
бетона возникла и постоянно
совершенствуется благодаря:

• Собственным научным
исследованиям, поддерживаемым
академическим сотрудничеством
с университетами-партнерами по
исследованию и оценке влияния
и свойств материалов на процесс
установки и его влияние на общее
качество стены или свай.
• Сотрудничество в области
стандартизации BAUER Spezialtiefbau GmbH сотрудничает с
различными организациями по
всему миру в выработке стандартов
и норм. В частности, мы участвуем
в следующих группах: мы являемся
членами целевой группы по бетону,
созданной ТС 288 (Технический

комитет Европейского комитета по
стандартам (CEN) для выполнения
специальных геотехнических работ,
противофильтрационных диафрагм).
Мы также являемся членами целевой
группы по бетону подводной укладки
австралийского Института бетона
(которая составила Руководство
по подводной укладке бетона для
глубоких оснований, опубликованное
в 2012 г.), председательствуем в
Целевой группе по бетону EFFC
(Европейская федерация подрядчиков
по фундаментам), созданной в
январе 2014 г. Ее задачей является
совершенствование состава, методов
укладки и контроля качества бетона
с учетом последних достижений
и продвижение результатов на
европейский и международный рынок.
• Консультирование при выполнении
работ, и выработка в рамках
конкретных проектов рекомендаций
по конструкции бетона, испытания
исходных материалов и бетона, а
также оценка качества на всех этапах
строительства от планирования
и расчетов до окончательного
выполнения проектов реабилитации
плотин.
Bauer стремится поддерживать
собственные проекты во всех вопросах
и на всех этапах использования
материалов в работах по глубоким
фундаментам. Что касается бетона
для реабилитации плотин, необходимо
установить, чтобы показать
достаточность свойств как свежего, так и
затвердевшего бетона:
• Проницаемость и эрозийность, оба
эти фактора должны в определенных

Компетенция

пределах обеспечивать требуемую
эксплуатационную надежность стены.
• Согласно опыту Bauer, собранному
в собственных исследованиях,
стандартах и консультациях, бетон,
прежде чем использоваться в
проекте, должен быть должным
образом разработан, испытан
в конкретных условиях и
оптимизирован. Для укладки бетона
в глубокие фундаменты необходимо
понимать поведение свежего
бетона, а его требуемые свойства
необходимо контролировать в ходе
всего процесса бетонирования.
• Исходя из своего опыта, Bauer
считает, что конструктивная
безопасность диафрагмовой
стены с учетом ее функций в
качестве водяного барьера должна
основываться не на состоянии
предела прочности, т.е. прочности
используемого пластичного
бетона, но на его способности
к деформации, что является
обычной практикой для состояния
предельного срока службы.
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Контроль качества
“Проверенное качество является нашим самым успешным продуктом.
Это ключ к успеху сегодня и завтра.”
ɋɂɋɌȿɆȺȺ
ɄɈɆɉȺɇɂɂȼȺ8(5

Ɂɞɨɪɨɜɚɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɚɹ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ
ɫɪɟɞɚ

ɇɨɪɦɵ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

• Точно записанные результаты
испытаний, сертификаты и
другие необходимые документы,
соответствующие договорным
требованиям и стандартам проекта;
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɴɧɨɫɬɴ

• Непрерывность всей стены
• Целостность уложенного бетонного
материала завесы
• Надлежащее заглубление стены в
заданные слои

• Назначение квалифицированных
сотрудников, отвечающих
за контроль и проведение
согласованной программы контроля
качества; и

Приверженность системе
контроля качества при
строительстве
Bauer стремится предлагать
высококачественные продукты во всех
наших проектах. В каждом проекте мы
применяем разработанную специально
для данного проекта Систему контроля
качества работ, направленную на
обеспечение высоких стандартов
качества на всех этапах.
Эта система ориентирована на контроль
и проверку выполненных работ и
основана, в частности, на следующих
фундаментальных принципах качества:
• Обеспечение высокого качества
работ путем разработки,
мониторинга, осуществления и
совершенствования процедур и
практик контроля качества и четкое
определение ответственности
и полномочий на ранних этапах
проекта с целью соблюдения
установленных требований качества;

• Уведомление представителей
клиента о возникающих проблемах
качества и принятие предлагаемых
корректирующих мер;

Стратегия качества для
противофильтрационных завес

• Обеспечение высокого качества
управления и администрирования
путем применения согласованных
прозрачных процедур документации.
Качество является основой мирового
успеха компаний BAUER Group,
и поэтому компания уделяет ему
первостепенное внимание. Доверие
к качеству наших продуктов, услуг и
оборудования, завоеванное за долгие
годы, будет сохранено и максимально
расширено.

Система
Наша система контроля качества
основана на стандарте ISO 9001 и
соответствующим юридическим и
промышленным нормам.
Все соответствующие процессы
нашей компании должным образом
анализируются и документируются. Эти
процессы направлены на непрерывное
повышение качества продукции,
совершенствование процедур, и,
таким образом, повышение уровня
удовлетворенности клиентов. Мы
используем ключевые параметры для
регулярных проверок достижения
запланированных целей качества.
Замеченные отклонения анализируются
и своевременно исправляются.
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Ответственность

Области контроля качества
противофильтрационных завес
• Устойчивость траншеи
• Перемешивание и рециклинг
бентонитового раствора
• Мониторинг поддерживающего
цементного раствора
• Мониторинг аномалий, условий
грунта и износа
• Проверка вертикальности и верхнего
зареза панелей
• Натурная визуализация
• Проектирование оптимальных
бетонных смесей с качественными
ингредиентами
• Дозирование и испытания бетона
• Анализ продукции
• Своевременное документирование

Система управления охраной
труда и окружающей среды

Т

ребуемый уровень охраны
здоровья, окружающей среды
и обеспечения безопасности
достигается благодаря следующим
факторам:
• Принципы охраны здоровья,
окружающей среды и обеспечения
безопасности BAUER AG
• Система охраны здоровья,
окружающей среды и обеспечения
безопасности Bauer Spezialtiefbau
• Национальные и международные
стандарты и принципы

Соблюдение политики охраны здоровья,
окружающей среды и обеспечения
безопасности обязательно и является
предметом периодических проверок.
В проектах, осуществляемых в
сотрудничестве с другими компаниями,
дочерние предприятия Bauer
Spezialtiefbau должны обеспечивать
соблюдение их партнерами стандартов
охраны здоровья, окружающей среды
и обеспечения безопасности Bauer
и применять соответствующую
систему управления охраной здоровья,
окружающей среды и обеспечением
безопасности, которая обеспечивает
достижение следующих целей:

• Снижение числа производственных
травм и заболеваний
• Снижение расходов, связанных с
травмами и заболеваниями
• Повышение производительности и
совершенствование процедур
• Соблюдение действующего
законодательства
• Снижение риска санкций и наказаний
• Улучшение имиджа компании
благодаря демонстрации ее
приверженности принципам
снижения риска для сотрудников,
заинтересованных лиц и клиентов

Система охраны здоровья, окружающей
среды и обеспечения безопасности
Bauer Spezialtiefbau позволяет
следовать общему подходу, принятому
в мире бизнеса, ключевыми элементами
и основными требованиями которого
являются:
• Лидерство
• Верность обязательствам
• Заинтересованность

Ответственность
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