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Анкера
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Сегодня уже трудно представить себе подпорные
системы без грунтовых анкеров. Изобретением
инъекционного анкера в 1958 г. компания

BAUER произвела переворот в области специального
подземного строительства. Котлованы без мешающих
распорно-подкосных систем стали с тех пор обычным
делом. Сегодня анкера применяются для крепления
как свайных, шпунтовых или траншейных стен, так и
стен, устроенных по методу "смешивание на месте"
("Mixed-in-Place") или "стена в грунте", а также крутых
склонов, подпорных и причальных стенок. Установка
инъекционных анкеров при различных строительных

работах представляет собой не только технически
изящное, экономичное, но прежде всего интересное
решение с точки зрения строительных технологий.
Временные или постоянные, стержневые или тросо-
вые, для установки в сухих или водонасыщенных грун-
тах – грунтовые анкера Bauer могут применяться в
любых грунтовых условиях. Буровые бригады опытных
специалистов, постоянно повышающих свою квалифи-
кацию; мощное специальное оборудование и непре-
рывный контроль качества гарантируют быстрое и тех-
нически безупречное устройство анкеров компании
Bauer.

Технологии

Временные анкеры, стержневые или
тросовые, извлекаемые полностью
или частично, служат для крепления
подпорных стенок на срок не более
двух лет. Они быстро устанавливают-
ся и достаточно экономичны.
Несущие характеристики каждого ан-
кера проверяются и письменно фик-
сируются в ходе приемки. Тросовые
анкера поставляются на стройпло-
щадку в свернутом виде, что позволяет
использовать их и в пространственно
стесненных условиях.

Постоянные анкеры – это инъек-
ционные анкера, рассчитанные на срок
службы более двух лет, и являющие-
ся составными элементами посто-
янной конструкции. Анкера для дли-
тельной эксплуатации могут быть
тросовыми, стержневыми с гофриро-
ванной или упорной трубой.
Растягивающий элемент анкера и ан-
керная головка защищены от корро-
зии специальными средствами. Все
полости анкерного оголовка запол-
няются антикоррозионным веществом,
сохраняющим свою пластичность на
протяжении длительного периода
времени. 





Технологии

"Смешивание на месте" 

и "смешивание грунта фрезой"
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Зачем вывозить грунт и завозить заполнитель,
если можно использовать грунт, уже имеющийся
на строительной площадке? Технологии "смеши-

вание на месте" ("MIP" от "Mixed-in-Place") и "смешива-
ние грунта фрезой " ("CSM" от "Cutter-Soil-Mixing"),
разработанные группой BAUER, помогают избежать до-

полнительных усилий для транспортировки грунта, 
сократить расходы, уменьшают вредные выбросы и,
тем самым, снижают общую загруженность прилегаю-
щей территории. Обе технологии, при использовании в
соответствующих грунтах, являются эффективными,
экономичными и экологичными.

Технологии

Технология "MIP" особенно эффективна в несвязных
грунтах при устройстве противофильтрационных завес
для защиты от грунтовых вод, ограждений мест хране-
ния отходов, при укреплении плотин и дамб или в ка-
честве статической подпорной системой для откосов и
котлованов. По технологии "MIP" грунт разрабатыва-
ется одинарным или тройным шнеком, структура его
изменяется, а образующиеся пустоты заполняются
суспензией вяжущего вещества. Каждая захватка
формирует участок стены по принципу работы тройно-
го шнека. При этом размер захватки зависит от разме-
ра шнека/шнеков. В грунты, разработанные по техно-
логии "MIP", можно устанавливать арматурные эле-
менты для статического закрепления.

Технология "CSM" объединившая в себе фрезерную
технологию устройства "стен в грунте" (стр. 29) и тех-
нологию "MIP", обладает следующими преимущества-
ми: благодаря использованию мощных модифициро-
ванных фрез, перемешивание грунта возможно даже
на больших глубинах и в очень плотно залегающих
грунтах. Кроме того, технология "CSM" позволяет вы-
полнять устройство стен большей толщины и достигать
более высокую степени армирования. Поэтому техно-
логия "CSM", может применяться не только в грунто-
вых условиях, описанных для технологии "MIP", но и
для укрепления особо глубоких котлованов или высо-
ких плотин и дамб.





Технологии

Укрепление грунтов
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Из-за постоянно растущих цен на землю даже уча-
стки со сложными геологическими условиями и
недостаточной несущей способностью грунтов

становятся все более привлекательными для застройки.
Улучшения свойств грунта можно добиться посредством

использования высокоэффективных технологий, таких
как виброуплотнение, щебеночные колонны, устройство
свай из монолитного бетона или грунтоцементных свай.
Выбор подходящей технологии зависит, прежде всего, 
от свойств грунтов и передаваемых нагрузок.

Технологии
Щебеночные сваи (“RSV“)

В связных грунтах изменить положения частиц невоз-
можно. При использовании технологии “RSV“ наполни-
тель подается непосредственно до конца вибратора. 
Уплотнение производится в несколько этапов, наполни-
тель запрессовывается в грунт. В результате образуется 
колонна из щебня или гравия, которая улучшает свой-
ства связного грунта благодаря повышенной жесткости
впрессованного наполнителя. 

Виброуплотнение (RDV)

Зачастую зернистые или малосвязные отложения, такие
как щебень и песок, в естественном состоянии имеют
очень неравномерную плотность залегания. Технология
"RDV" позволяет увеличить ее примерно на 80 %. При
этом грунт переводится в состояние „взвеси" промывкой
водой или воздухом, глубинный вибратор погружается до
проектной глубины, а на поверхности земли образуется
осадочная воронка, которая впоследствии заполняется до-
полнительным материалом. При постепенном извлечении
вибратора образуется уплотненная зона диаметром 2-4 м.

Вибробетонные колонны ("ROB")

Метод "ROB" эффективен и экономичен преимущественно
в связных грунтах и грунтах органического происхожде-
ния с малой несущей способностью. Благодаря использо-
ванию высококачественной бетонной смеси, колонны
"ROB" обладают высокой внутренней прочностью незави-
симо от окружающего грунта. В соответствии со стандар-
том DIN 1054 колонны "ROB" классифицируются как не-
армированные сваи для передачи нагрузок от строитель-
ных конструкций на грунты более глубокого залегания.

Грунтоцементные колонны

Грунтоцементные колонны представляют собой тонкие несу-
щие элементы с минимальным диаметром 15 или 18 см.
Посредством использования метода вибрации труба погру-
жается до прочного несущего горизонта или заданной от-
метки и снова поднимается. В это время в грунт нагнетает-
ся подвижный цементный раствор. Грунтоцементные сваи,
наравне с передачей нагрузки по боковой поверхности,
создают точечное давление с эффектом дополнительного
улучшения свойств грунта методом полного вытеснения, т.е.
работают не только как сваи висячие, но и как сваи-стойки.
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Подводное основание
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Существенный потенциал возобновляемых источ-
ников энергии сосредоточен в энергии ветра,
волн, приливо-отливных течений мирового океа-

на. Усилия, необходимые для закрепления роторов или
турбин, должны четко передаваться в морской грунт.
При строительстве приливных станций особым спросом
пользуются инновационные концепты устройства осно-
ваний из буровых свай. Но и в области ветроэнергетики,
в первую очередь по экологическим соображениям, все

чаще и чаще обычные основания из набивных свай
стали заменять основаниями из буровых свай, т.к. они
имеют низкий уровень вибрации и шума. Специально
для скальных грунтов и сильных течений компания
БАУЭР разработала новейший метод бурения под
водой и впервые успешно применила данную техноло-
гию при устройства основания приливной турбины на
шотландском побережье. 

Технологии
Конструкция основания представляет собой одну
стальную моно-сваю большого диаметра, которая заде-
лывается в скальный грунт и запрессовывается высо-
копрочным раствором. Строительные площадки при-
ливных электростанций в открытом море ограничены
рядом экстремальных условий. Ветер и волны, очень
сильные течения до 5 м/сек и периодические измене-
ния течений дополняются глубиной водоема до 60 м и
скальным грунтом. Буровая установка для подводного
бурения BSD 3000 ведет работы с рабочего судна, ее
положение контролируется и удерживается при помо-
щи системы GPS. Буровые работы выполняются по ме-
тоду вращательного бурения, щадящего по отношению
к окружающей среде, с использованием тяжелой бу-
рильной колонны, шарошечного долота для сплошного
бурения и с промывкой воздухом.  



Вобласти специального подземного строитель-
ства инъектирование (нагнетание) используют
для введения в грунт суспензий (воды с гидрав-

лическими связующими веществами и, возможно, до-
бавками) и растворов (мягкий гель, силикатный гель). 

Инъектирование

Технологии38

Технологии
Подъемное инъектирование

Из шурфов, расположенных у зданий, при помощи со-
ответствующего бурового оборудования выполняются
разветвляющиеся скважины, которые заполняются
оболочной смесью. В скважины устанавливаются
манжетные трубы. В результате целенаправленного 
нагнетания в манжетные трубы суспензии вяжущего 
вещества происходит разлом грунта и его укрепление.
Процесс многократного нагнетания компенсирует 
осадку здания. Управляемая мониторная система
контролирует подъем здания.

Различают два типа инъектирования: с вытеснением 
грунта (уплотняющее инъектирование, инъектирование 
посредством использования метода гидроразрыва) и 
без вытеснения грунта (инъектирование в поры, тре-
щины, заполнение полостей).

Уплотняющее инъектирование

При уплотняющем инъектировании специальный це-
ментный раствор поэтапно нагнетается снизу вверх в 
слабый (как правило) грунт основания, с целью его 
уплотнения без разрыва. Зондированием проверяется 
эффект уплотняющего инъектирования.

Струйная цементация грунтов (jet grouting) (“HDI”)

При устройстве свай по технологии струйной цемента-
ции производится бурение лидерной скважины. После 
достижения проектной отметки из горизонтального
сопла струйного монитора на нижнем конце буровой
штанги под напором подается струя жидкости или за-
крепляющего раствора. При одновременном подъеме
и вращении штанги монитора струя жидкости разру-
шает грунт и часть грунта вымывается. Подаваемый
раствор закрепляет оставшийся грунт. В результате в
грунте образуется цилиндрическая грунтобетонная
конструкция.

Инъектирование в поры (“PIN“)

Метод инъектирования в поры позволяет создавать 
плотные горизонты в песке и щебне на большой глуби-
не. В грунт или в скважины, согласно имеющейся 
схеме, устанавливаются клапанные трубы. Через них
производится нагнетание инъекционного материала. В 
области клапанов образуются шарообразные или эл-
липтические запрессованные элементы, которые фор-
мируют сплошное основание в грунте.
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Микросваи
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Микросваи служат для точечной передачи нагру-
зок на грунт или восприятия растягивающих
усилий (например, при вытеснении). Их устрой-

ство возможно в любых грунтах и даже скальных поро-
дах. Микросваи способствуют передаче нагрузки на
грунт за счет трения по боковой поверхности и работы

пяты сваи. Бурение, забивка, запрессовка или вибра-
ционное уплотнение являются общепринятыми метода-
ми устройства свай. Реализация данных методов с ис-
пользованием компактного оборудования, позволяет
выполнять устройство микросвай в пространственно
ограниченных условиях.

Технологии

При возведении, санации и реконструкции строитель-
ных сооружений микросваи, в зависимости от задач,
могут использоваться в виде отдельно стоящих свай,
свайных групп или стен. Компания BAUER изготавли-
вает микросваи диаметром 114 - 300 мм с креплением
или без крепления скважин обсадными трубами. При
этом тело сваи выполняется из бетона, цементной сус-
пензии или раствора. За счет одно или многократной
запрессовки цементного раствора возможно увеличе-
ние внешней несущей способности сваи по грунту.
Внутренняя несущая способность по материалу обес-
печивается несущими звеньями, состоящими из от-
дельных стержней, групп стержней, труб, профилей
или арматурных каркасов.



Точное проектирование – залог экономически эф-
фективного строительства. Отдел проектирования
компании BAUER Spezialtiefbau GmbH осуществ-

ляет полный комплекс проектных работ от предвари-
тельного проектирования до расчетов самых сложных
геотехнических объектов, а также предоставляет самое
современное программное обеспечение для проектиро-
вания и доступ к необходимым базам данных.
Независимо от местоположения: в центральном офисе

или в проектных бюро дочерних компаний – отдел само-
стоятельно осуществляет проектирование в виде техни-
ко-экономических обоснований, предварительных про-
ектов и оценок, предлагает своим клиентам альтерна-
тивные решения, а также подготавливает полный пакет
исполнительной документации. В своей работе отдел
проектирования опирается на обширные знания техно-
логий специального подземного строительства и много-
летний опыт устройства фундаментов и котлованов.

Проектирование

Проектирование 40
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Прогресс вдохновляет" – данному девизу BAUER в
полной мере отвечает отдел строительных техно-
логий компании BAUER Spezialtiefbau GmbH.

Являясь внутренней сервисной компанией, отдел строи-
тельных технологий оказывает поддержку филиалам и
дочерним компаниям по всем вопросам геотехники, тех-
нологий измерений и строительных материалов, особен-
но в тех случаях, когда требуются инновационные реше-
ния. Высококвалифицированные специалисты и инжене-
ры анализируют строительные материалы и проводят 

испытания с целью проверки качества и пригодности 
бетона, суспензий и других материалов. Статические ис-
пытания различного рода, такие как пробные нагружения
свай и испытания анкеров, входят в круг задач отдела
наряду с геотехническими и геодезическими измерения-
ми в самых сложных грунтовых условиях. Интенсивная
научно-исследовательская деятельность совместно с 
ведущими университетами, институтами и инженерными
бюро способствует быстрому продвижению новых раз-
работок и оптимизации технологий и продукции.



Безопасность труда

Безопасность на стройплощадке является основой для
качественно выполненных работ. Сотрудники компа-
нии BAUER Spezialtiefbau GmbH имеют высочайшую
квалификацию и регулярно повышают ее. Все обору-
дование, используемое в работе, регулярно проходят
техническое обслуживание. Система управления без-
опасности труда и защиты оборудования компании
BAUER Spezialtiefbau GmbH регулярно проходит серти-
фикацию по стандарту OHRIS.

Управление качеством

Продукция специального подземного строительства вы-
полняет несущую функцию, но ее действие скрыто.
Сертифицированная система управления качеством
группы BAUER, работающая по всему миру во всех
структурных подразделениях концерна, обеспечивает
четко определенные и в тоже время гибкие процессы от
принятия заказа до его выполнения. Эта совершенствую-
щаяся, постоянна оптимизирующаяся система гаран-
тирует клиентам группы BAUER высочайшее качество.

Экологический менеджмент

Строительная отрасль неизбежно оказывает влияние
на окружающую среду. Задачей всех строительных ор-
ганизаций должно стать стремление к максимальному
сокращению этого влияния. В компании BAUER Spezial -
tiefbau GmbH существует система экологического ме-
неджмента, сертифицированная по EMAS; компания
также проходит регулярные экологические проверки.
Кроме того, BAUER Spezialtiefbau GmbH делает ставку
на реализацию проектов в условиях эффективного
партнерства и бережного обращения с ресурсами.

Этическое управление

Компания BAUER Spezialtiefbau GmbH создала обяза-
тельную программу ценностей. Будучи соучредителем
Объединения этическо-ценностного управления в строи-
тельстве (EMB Wertemanagement Bau e.V.), компания
требует от своих сотрудников соответствия высочайшим
этическим требованиям. Система этического управления
компании BAUER Spezialtiefbau GmbH регулярно прове-
ряется и проходит повторную сертификацию.

Ответственность
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enООО "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

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 

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

http://www.bauer.de/de/bst/

http://www.youtube.com/BAUERGruppe
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