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Анкеры BAUER
Более 50 лет Истории успеха

1958 год стал годом появления
инъекционного анкера. Он был разработан
и позже запатентован компанией Bauer из
города Шробенхаузена в рамках проекта
строительства здания Баварского радио в
Мюнхене, когда потребовалось возведение
глубокого котлована без использования
сдерживающих опорных элементов.
Инъекционные анкеры используются
при устройстве крепления котлованов,
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ограждений, креплений склонов и подпорных
стен, а также для упоров предотвращающих
всплытие трубопроводов, и для оттяжек.
Инъекционные анкеры могут использоваться
как для временного, так и в качестве
постоянного крепления. В зависимости
от заданной нагрузки различаются
одностержневые, многостержневые и
прядевые анкеры.
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Анкеры BAUER:
более 50 лет истории
1958

Котлован для здания Баварского радио в Мюнхене
Изобретение инъекционного анкера

1959

Первый постоянный анкер: строительство
электростанции Лейтцах

1964

Патент Bauer «Способ изготовления анкерной стяжки
для анкерования строительных элементов в грунте»

1971

Для анкерования шатровой крыши Олимпия создается
«олимпиаанкер»

1973

Получение общего допуска строительного надзора для
постоянных анкеров

1992

Получение допуска для системы анкерного крепления прядей

1997

Получение допуска для постоянного прядевого анкера
Вокзал «Лертер Банхоф» в Берлине
Первое применение подкосного анкера

2000

Кампус Кронберг
Первое применение ступенчатого анкера

2007

Вокзал «Рейсвейк», Гаага
Первое применение частично демонтируемого прядевого
анкера с заданным местом излома

2012

Получение общего допуска органа строительного надзора
для «Оголовков набивных анкеров с 2-12 прядями» с
учетом «суперпряди» (0,62 дюйма)

Возможности применения

И

нъекционные анкеры
применяются для фиксации
свайных стенок, шпунтовых
стенок, стенок с заливкой на
месте и траншейных стенок, а
также крутых склонов, подпорных
стенок и причальных стенок.
Использование таких анкеров
является технически изящным и

экономичным решением, которое,
прежде всего, представляет интерес
для строительных организаций.
Анкеры BAUER могут применяться
почти для всех видов грунтов и
скальных пород, независимо от
того, идет ли речь о временных
или постоянных анкерах, о пучках
стержней или о пучках прядей, о

применении в сухих условиях или в
условиях грунтовых вод. Опытный
и компетентный персонал, мощное
оборудование и непрерывный
контроль качества обеспечивают
безотказное и технически
безупречное изготовление анкеров
BAUER.

P

Контроль качества

Н

епрерывный контроль
качества обеспечивается
благодаря тщательному
документированию
производственного процесса и
приемочным испытаниям каждого
строительного анкера в соответствии

с требованиями стандарта
DIN EN 1997-1 (EC7). Ведение
документации и контроль качества
в компании Bauer осуществляются
согласно стандарту DIN EN ISO 9001.
Как при планировании, так и при
производстве строительных работ
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соблюдаются высокие требования
стандартов. Применяемые
технологии и процессы непрерывно
совершенствуются, а опыт нашего
квалифицированного персонала
позволяет добиться соответствия
высочайшим требованиям.

Описание технологии

И

нъекционный анкер
состоит из трех основных
частей: стального
элемента, работающего на
растяжение, оголовка анкера и
инъекционного тела. Стальной
элемент, работающий на
растяжение, который находится
между передней кромкой

инъекционного тела и оголовком
анкера, является свободно
подвижным и обозначается как
свободная длина стали. Он работает
как пружина, за счет которой
обеспечивается предварительное
напряжение строительного
элемента, закрепляемого анкерами
в строительном грунте. Ввод

1. Бурение скважины
с использованием технологии
бурения, адаптированной
под конкретные условия
(строительный грунт, вода,
соседняя застройка).
KR 806-2 B

2. Извлечение бурильных труб
после или во время заполнения/
уплотнения цементного раствора
и установки элемента анкера,
работающего на растяжение.
KR 806-2 B

3. Подпрессовка
подрыв инъекционного
тела и при необходимости,
многократная подпрессовка.

4. Приемо-сдаточные испытания
и крепление типа анкера
в соответствии с требуемым
опорным усилием P0 после
отверждения инъекционного
тела.

5. Готовый инъекционный анкер
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нагрузки в строительный грунт
осуществляется только на участке
инъекционного тела. Соответствие
каждого строительного анкера
техническим требованиям должно
быть подтверждено приемочными
испытаниями согласно стандартам
DIN EN 1537 в комплексе с DIN SPEC
18537 и DIN EN 1997-1:2009-09.

Типы анкеров
Временные анкеры

К

ратковременными
анкерами (временными
анкерами) являются
анкеры с запланированным
сроком службы до двух лет. Они

испытание нагрузкой (приемочное
испытание) на месте, во время
которого проверяется соответствие
техническим требованиям.

могут быть одностержневыми,
многостержневыми или прядевыми.
При необходимости анкеры могут
демонтироваться полностью или
частично. Каждый анкер проходит

держатель
клиньев
анкерная плита
подпрессовочная
труба

распорка
подпрессовочные
клапаны
закладные
клинья
полиэтиленовая
трубчатая оболочка

уплотнительная
головка

защитный
колпак

натяжная прядь

Постоянные анкеры

П

остоянными анкерами
являются анкеры с
запланированным сроком
службы более двух лет. Основное
отличие постоянного анкера от
временного заключается в наличии
дополнительной антикоррозионной

• Анкеры поставляются готовыми
к монтажу.
• Монтаж и испытания на
пригодность должны
проводиться под руководством
контрольных органов.

защиты. Основные характеристики
постоянного анкера:
• Анкеры имеют комплексную
долговременную
антикоррозионную защиту.

дистанционный
элемент
полиэтиленовая труба с
коррозионно-защитной
массой

держатель с
клиньями

коррозионно-защитная
масса

подпрессовочная
труба
наполнительная
труба

центратор

подпрессовочные
клапаны

защитный
колпак

гофрированная
труба

распорка

уплотнение
анкерная
плита

натяжная прядь
торцовая
крышка
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Краткий обзор технологии
анкерного бурения

К

омпания Bauer располагает
множеством технологий
бурения для изготовления
анкеров. В зависимости от
основных граничных условий, таких
как тип имеющегося строительного
грунта, наличие грунтовых вод и

близлежащей застройки, должен
выбираться подходящий способ.
В случае связных грунтов выбор
правильной технологии бурения
играет решающую роль для
достижения необходимой несущей
способности анкера. К стандартным

способам относятся вращательное
бурение или вращательное ударное
бурение с применением одинарной
штанги, бурение с обсадными
трубами, бурение со сдвоенной
головкой, шнековое бурение и
забивка свай.

Вращательное бурение с одинарной
штангой

Вращательное ударное бурение
с одинарной штангой

Бурение с обсадными трубами с применением
гидравлического молота

Бурение с обсадными трубами с использованием
погружного молота

Бурение с обсадными трубами с использованием
сдвоенной головки

Шнековое бурение
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Испытания на пригодность и
приемочные испытания
Испытания на пригодность (DIN EN 1537 в комплексе с DIN SPEC 18537 и DIN EN 1997-1:2009-09)
Испытания нагрузкой для
подтверждения пригодности
запланированной анкерной
конструкции применительно к
имеющимся условиям грунтового
основания. Как правило, испытания
на пригодность проводятся для всех
строительных анкеров.
Для любых условий грунтового
основания и несущих конструкций
испытания на пригодность должны
выполняться, как минимум, на
трех анкерах, чтобы определить
характеристическое сопротивление
выдергиванию.
Если во время испытаний на

пригодность уже при ступени
нагрузки ниже испытательного
усилия Pp превышается критерий
ks = 2,0 мм, то допустимое усилие
в анкере (для всех анкеров),
используемое при испытаниях
на пригодность, должно быть
определено заново на основе
самой низкой экспериментальной
величины. В ином случае
проводятся дальнейшие испытания
на пригодность (например,
на анкерах, изготовленных с
использованием другой технологии).
Если во время испытания на
пригодность усилие в анкере

повышается ступенчато вплоть
до достижения максимального
сопротивления выдергиванию,
то такое испытание считается
экспериментальным испытанием.
Экспериментальные испытания
временных и постоянных анкеров,
а также испытания на пригодность
постоянных анкеров должны
контролироваться и оцениваться
только органом контроля, надзора и
сертификации, аккредитованным для
надзора за монтажом инъекционных
анкеров.
После завершения испытания анкер
проверяется на нагрузку P0.

Экспериментальное испытание (DIN EN 1537 и DIN SPEC 18537)
Цель испытания нагрузкой
-определить максимальное
сопротивление анкера
выдергиванию на стыке грунтового
основания и инъекционного тела, а
также определить характеристики
анкера в диапазоне рабочих
нагрузок. Анкер доводится до

излома. Излом определяется
предельной степенью ползучести
ks = 2,0 мм. Экспериментальное
испытание является расширенным
испытанием на пригодность. Оно
проводится в особых случаях, когда
неизвестна несущая способность
анкера в аналогичном грунтовом

основании, поэтому анкеры
нагружаются до достижения
максимального сопротивления
выдергиванию (отказ в грунте).
Для испытания требуются
отдельные испытательные анкеры.

Приемочное испытание (DIN EN 1537 в комплексе с DIN SPEC 18537 и DIN EN 1997-1:2009-09)
Испытание каждого анкера под нагрузкой на месте для проверки соблюдения технических условий.

Усилие в анкере

Pa

0.4 Pp

0.55 Pp

Усилие в анкере
0.7 Pp

0.85 Pp

0

1.0 Pp

0.4 Pa

Pa

0.55 Pa

0.7 Pa

0.85 Pa

1.0 Pa

Смещение s

Смещение s

0

Линия смещения сил на примере испытания на
пригодность постоянного анкера в несвязном грунте

Линия смещения сил на примере приемо-сдаточного
испытания постоянного анкера в несвязном грунте
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Применение анкеров BAUER
Проект «Heart of Doha», Катар - прядевой анкер
В Катаре на площади около 350 000 м2 реализован проект «Heart of Doha».
Строительство театров, различных зданий, музеев, гостиниц, мечети
и школ ознаменовало собой мост между традициями и ультрамодной
действительностью. Компания BAUER International Qatar LLC, в период с
середины 2009 года до середины 2011 года, воздвигла свайные стенки,
фундаментные сваи, а также выполнила выемку грунта, водоотлив и
устройство анкеров в грунте при устройстве стен котлованов. Всего было
изготовлено около 2700 анкеров.

Исторический музей, Франкфурт - ступенчатые анкеры
По заказу муниципалитета в центре Франкфурта-на-Майне был устроен
котлован глубиной 10 м для строительства нового здания Исторического
музея. Стена котлована выполнена из буросекущих свай диаметром 880 мм
и глубиной 22 м. Для устройства анкеров в грунте было изготовлено 4400 м
ступенчатых анкеров длиной до 35 м.
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Шлюз Вустервиц - постоянные
анкеры
Строительный проект к западу
от Бранденбурга включал в себя
строительство нового шлюза и
расширение имеющихся подходных
бассейнов шлюза. В задачи
компании Bauer Spezialtiefbau
входило устройство котлована
глубиной 15 м, верхнего подходного
бассейна шлюза, центрального
волнолома и нижнего подходного
бассейна шлюза. Для устройства
анкеров в грунте были изготовлены
483 постоянных анкеров общей
длиной 11 000 м.

Деттинген-Эрмс - постоянные
анкеры
В промышленной зоне ДеттингенЭрмс предприятие Elring Klinger
строит производственное здание
на наклонном участке. Для
укрепления котлована была
изготовлена контрфорсная стена
котлована из буросекущих свай по
технологии непрерывного шнека
(SOB) и установлено более 10 000 м
постоянных анкеров в два яруса
длиной 17 и 20 м.
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BAUER Spezialtiefbau GmbH
BAUER - Strasse 1
86529 Schrobenhausen, Deutschland
Tel.: + 49 8252 97- 0
Fax: + 49 8252 97-1496
BST@bauer.de
www.bauer.de
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ТОО "БАУЭР Казахстан"
ул. Казыбек би д.12/24 кв.74
050010 Алматы
Казахстан
Телефон: + 7 727 232 62 90/89
Murat.Baltabayev@bauer.de

http://www.rusbauer.ru/
ru/index.html

905.025.6

ООО "БАУЭР Технология"
Ленинский проспект 42
корпус 1
119119 Москва
Российская Федерация
Телефон: +7 495 663 9391
Факс: +7 495 663 9392
inbox@rusbauer.ru
www.rusbauer.ru

