
В статье рассматривается проблема-
тика уменьшения осадок буронабивных 
свай, а также возможности решения 
таких проблем с помощью современных 
технологий.

Одно из таких решений предлагает 
новая технология BAUER Lift Cell. Она при-
меняется для уменьшения и равномерного 
распределения осадок сооружений при 
одновременном увеличении несущей спо-
собности фундамента. BAUER Lift Cell – это 
индивидуально изготавливаемая плоская 
емкость из высокопрочной стали, которая 
способна увеличиваться в объеме при 
нагнетании в нее жидкости под высоким 
давлением.

Применение технологии BAUER Lift Cell 
в сочетании с буронабивными сваями воз-
можно в следующих областях:
• увеличение несущей способности сваи;
• уменьшение осадки сваи;
• осуществление испытания сваи при боль-

шой глубине заложения;
• применение для уменьшения после-

дующих осадок за счет выравнивания 
наступивших осадок.

Основополагающие аспекты 
предварительного напряжения 
системы «Свая – грунт»

Возникновение высоких напряжений 
под пятой сваи, а также сил трения по ее 
поверхности при глубоком заложении про-
исходит, как правило, в том случае, если 
свая испытывает перемещение (осадку). 
Большие, в том числе неравномерные осадки 
могут привести к ограниченному использо-
ванию сооружения – вплоть до его полного 
разрушения. Главным эффектом, достигае-
мым BAUER Lift Cell, является уменьшение 
перемещения для активации сопротивления 
под пятой сваи. Это означает, что при оди-
наковой нагрузке возможно значительное 
уменьшение осадки, а при равном критерии 
осадки возможно значительное увеличение 
несущей нагрузки.

Величина перемещения элемента 
глубокого заложения складывается как из 
имеющейся естественной жесткости грун-

та, так и из самого процесса изготовления 
буронабивной сваи. Во время извлечения 
грунта при изготовлении буронабивной 
сваи происходит разгрузка грунта. Это 
приводит к расслаблению его структуры, 
которая может принять свою первоначаль-
ную плотность или жесткость только при 
повторном нагружении. К тому же грунт 
под подошвой сваи в процессе бурения 
разрыхляется. Даже при тщательной зачис-
тке забоя скважины там может оставаться 
разрыхленный грунт.

Поведение связанных и несвязанных 
грунтов в отношении осадки по своему 
принципу различно. У связанных грунтов 
зависимость величины осадки от времени 
играет особую роль, т.е. степень и свойства 
консолидации грунта наряду с жесткостью 
грунта имеют огромное влияние.

В прошлом с введением методов за-
прессовки подошвы сваи цементным рас-
твором была произведена первая попытка 
изначального исключения или, по крайней 
мере, уменьшения происходящей осадки 
(Stocker, M. 1983). При этом под высоким 
давлением подается цементный раствор 
через иньекционные клапаны, закрепленные 
на уровне подошвы сваи или же поверх-
ностные системы запрессовки подошвы 
сваи. При этом происходит преднапряже-
ние контактной площади между грунтом и 
пятой сваи. Однако успех произведенной 
запрессовки подошвы сваи традиционными 
методами не мог быть четко определенным. 
За счет однократного, максимум двукратного 
устройства запрессовки, желаемый эффект 
преднапряжения грунта, особенно с учетом 
осадки в зависимости от времени, ограни-
чен. К тому же в легко проницаемых грунтах 
или полостях вдоль контактной поверхности 
между сваей и грунтом всегда имеется воз-
можность для возникновения утечек цемент-
ного раствора, и, как следствие, уменьшение 
преднапряжения.

Значительно лучшую возможность для 
преднапряжения грунта и подошвы сваи 
и, как следствие, для повышения несущей 
способности или же уменьшения осадок 
дает применение системы BAUER Lift Cell. 
Система устроена в качестве «подъемной 
подушки» и крепится к основанию арма-

турного каркаса, после установки которого 
происходит бетонирование сваи. После 
набора бетоном сваи определенной пер-
воначальной прочности производится 
наполнение водой «подъемной подушки» 
под давлением. За счет увеличения в объ-
еме «подъемной подушки» происходит 
преднапряжение подошвы сваи, которое 
ведет к предварительному нагружению 
грунта. От времени зависящие осадки, а 
также явления ползучести компенсируются 
за счет управляемой константной подачи 
воды под давлением, при этом становится 
возможным заблаговременное исключение 
вышеназванных эффектов. После заверше-
ния преднагружения происходит замена 
воды на цементный раствор с запрессовкой 
до постоянного рабочего состояния. Пред-
напряжение действует в данном случае в 
качестве косвенного испытания сваи, что 
означает, что каждая свая получает индика-
тивную проверку своей несущей способнос-
ти. Другими словами, можно уже заранее 
(в процессе строительства) наблюдать за 
поведением несущей способности сваи. 
Для уравновешивания различных грунтовых 
условий под подошвами свай возможно 
регулирование нагрузкой и временем, а 
также давлением нагнетания с целью полу-
чения гомогенной осадки всего основания 
глубокого заложения.

Изначально BAUER Lift Cell применялась 
как «подъемная подушка» для преднапряже-
ния ребер жесткости котлована (например, 
проект часового завода Rolex в г. Женева, 
Швейцария, 2003 г.), а также для проведе-
нии испытаний буронабивных свай (проект 
Ангерхоф в г. Мюнхен, Германия, 2006 г.), 
где себя хорошо зарекомендовала. Перво-
начальное применение в большом масштабе 
для преднапряжения грунта при устройстве 
буронабивных свай состоялось в рамках 
проекта электростанции «Маасвлакте-3» в 
г. Роттердам, Нидерланды (Balian S. et al., 
2009 г.). В одной из наиболее чувствительной 
к осадкам части фундамента электростанции 
было изготовлено 158 штук буронабивных 
свай диаметром 1500 мм с применением 
бентонитового раствора, а затем произ-
ведено их преднапряжение при помощи 
BAUER Lift Cell. В данном проекте за счет 
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применения новой технологии могли быть 
удовлетворены повышенные требования по 
отношению к осадкам.

Преднапряжение подошвы сваи

После устройства буронабивной сваи на 
арматурном каркасе над поверхностью земли 
фиксируется 1-2-метровая линейка. В случае 
когда имеется пустотное бурение, линейка 
должна крепиться к вспомогательному ар-
матурному каркасу с учетом ее видимости 
над поверхностью земли. Для контроля за 
перемещением оголовка сваи используется 
нивелир. За точку отсчета перемещения сваи 
принимается какой-нибудь неподвижный 
предмет в пределах видимости нивелира.

Время преднапряжения подошвы сваи 
устанавливается для каждого проекта отде-
льно, в зависимости от развития прочности 
применяемого бетона. Для стандартных 
свайных бетонов начало преднапряжения 
возможно, как правило, через 5-7 дней. 
Сначала должно произойти соединение 
инъекционной установки и гидравлической 
системы BAUER Lift Cell. При этом инъек-
ционная установка должна удовлетворять 
следующим требованиям:

а) максимальное давление инъекциро-
вания до 100 бар (в зависимости от проекта 
возможно достижение результата и при 
меньшем давлении);

б) регулируемое подаваемое количество 
в единицу времени;

в) возможность измерения и способ-
ность учета;

г) поддержание постоянного давления.
Перед проведением процесса нагнетания 

калибровочным путем устанавливается необ-
ходимая дозировка (литр/минута).

Нагнетание воды в BAUER Lift Cell проис-
ходит до тех пор, пока не будут выполнены 
следующие утвержденные в зависимости от 
проекта критерии:

а) максимальный подъем оголовка 
сваи, мм;

б) максимальный объем воды в системе 
BAUER Lift Cell, литр;

в) максимальное давление согласно 
показаниям прибора, бар;

г) скорость ползучести – менее чем 0,1 
мм в течение 5 минут.

По достижении этих критериев проис-
ходит управляемое поддержание заданного 
давления с одновременным учетом данных. 
Время, отведенное на поддержание посто-
янного давления, устанавливается на основе 
испытания пробных свай в начале проекта. 
Процесс нагнетания представляет собой 
одновременно косвенное испытание сваи 

в каждом отдельном случае. Дальнейшая 
интерпретация поведения каждой сваи 
относительно подъема оголовка, протека-
ния, поддержания постоянного давления и 
т.д. может происходить на основе тестовых 
испытаний свай, проведенных в начале 
проекта.

Заключительная инъекция 
системы BAUER Lift Cell

После того как желаемое преднапряжение 
подошвы сваи достигнуто, в гидравлической 
системе BAUER Lift Cell происходит замена 
воды на цементный раствор. Цементный 
раствор приготавливается на стройплощадке 
миксером. При этом используется обычный 
портландцемент. Через подводящий шланг 1 
подается под низким давлением цементный 
раствор. В это время из отводящего шланга 2 
выходит вода (см. рис.). Окончание процесса 
замены происходит тогда, когда из шланга 
номер 2 выходит только чистый цементный 
раствор.

После завершения процесса замены 
жидкостей закрывается кран шланга номер 
2 и дозировочный миксер нагнетает своим 
насосом заданное давление, после чего 
происходит закрытие шланга номер 1. Пред-
напряжение подошвы сваи закончено.

Применение технологии BAUER 
Lift Cell для испытания свай

Еще одной областью применения тех-
нологии BAUER Lift Cell является испыта-
ние буронабивных свай. Для проведения 
испытания буронабивных свай с целью 
определения предельного сопротивления 
грунта под подошвой сваи система BAUER 

Lift Cell комбинируется с гидравлическими 
подушками измерения давления.

Подушка для измерения давления калиб-
руется предварительно под прессом и встра-
ивается в заводском исполнении в систему 
BAUER Lift Cell, т.е. монтируется к подъемной 
подушке. Корпус вышеуказанной системы 
полностью обшивается, и данный модуль 
крепится к основанию арматурного каркаса.

Чтобы при испытании воспрепятствовать 
выходу давления за пределы кольцевого 
пространства измерительных подушек (а 
значит, избежать искажения результатов 
измерений), на подушке устанавливается 
резиновая манжета.

В верхней и нижней частях системы 
BAUER Lift Cell на надуваемом металли-
ческом модуле размещаются продольные 
экстензометры, которые определяют пара-
метры движения тела сваи по направлению 
вверх, а также смещение подножия сваи с 
помощью подушек измерения давления по 
направлению вниз.

Испытание сваи нагрузкой

После того как бетон достигнет мини-
мальной прочности, требующейся для испы-
тания сваи, можно приступать к проведению 
испытания. Опыт показывает, что для того 
чтобы получить надежные показатели трения 
по боковой поверхности сваи, особенно в 
связных грунтах, необходимо дать бетону 
не менее 3 недель для твердения.

Испытание протекает следующим обра-
зом: подошва сваи испытывает нагружение 
от системы BAUER Lift Cell, которая под 
водяным давлением надувается и активи-
рует предельное давление по направлению 
вниз, а также в равной степени реактивную 
силу в стволе сваи, которая, в свою очередь, 
активирует силу трения по боковой поверх-
ности сваи.

Поддержание постоянной стабильной 
нагрузки на каждой отдельной ступени 
нагружения осуществляется через подде-
ржание давления в системе BAUER Lift Cell. 
Вплоть до затухания деформаций ползучести 
до определенного значения вода будет по-
даваться под постоянным давлением, а для 
дополнительного контроля ее количество 
может измеряться.

Программа нагружений

Программа нагружений зависит от 
нормативных и технических требований 
конкретной страны или же от особенностей 
и требований конкретного проекта. Цикл 
нагружений должен проходить ступенчато.

Схема проведения заключительной 
инъекции системы BAUER Lift Cell

41
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №8, 2010 Т Е Х Н О Л О Г И И



Наблюдения на отдельных ступенях 
нагружений происходят до тех пор, пока 
скорость деформации не уменьшится до 
0,1  мм в течение 5 минут.

Оценка скорости деформации проис-
ходит на основании информации, посту-
пающей от электронного датчика, который 
фиксируется между верхней и нижней обо-
лочкой системы BAUER Lift Cell.

Испытание считается законченным, если 
как минимум один из нижеперечисленных 
критериев будет выполнен:

а) достигнута расчетная максимальная 
нагрузка;

б) достигнуто максимальное перемеще-
ние системы BAUER Lift Cell (100 мм);

в) перемещение ствола сваи (измерен-
ное по оголовку сваи) превышает расчетные 
значения;

д) превышено предельное значение 
сжатия нижнего конца сваи;

е) превышено предельное значение тре-
ния по боковой поверхности сваи.

Техника измерения

Перемещение верхнего края системы 
BAUER Lift Cell измеряется тремя располо-
женными по периметру и выходящими на 
поверхность земли экстензометрами. Экс-

тензометрические штанги проходят через 
стальные трубки диаметром 0,5 дюйма, 
по ним определяется перемещение ствола 
сваи.

Перемещения нижнего края системы 
BAUER Lift Cell также измеряется тремя 
экстензометрами, расположенными по 
периметру. От них поступают сигналы о пе-
ремещении подошвы сваи вниз.

В пределах системы BAUER Lift Cell 
располагаются 3 электронных датчика 
перемещений, которые измеряют путь, 
проделанный при расширении системы, 
скорость деформации или же ползучесть 
ствола сваи.

Перемещения экстензометров измеряют-
ся электрическими датчиками перемещений, 
которые располагаются на измерительном 
мостике, размещенном над оголовком 
сваи.

Вертикальные перемещения оголовка 
сваи и измерительного мостика контроли-
руются, в свою очередь, нивелиром.

Давление в измерительной подушке, а 
также в системе BAUER Lift Cell измеряется 
электронным датчиком давления. Изме-
рительная подушка и датчики давления 
должны пройти предварительную калиб-
ровку. Калибровка подушки проводится на 
специальном калибровочном стенде.

При необходимости получения инфор-
мации по силам трения, возникающим по 
боковой поверхности сваи, на арматурном 
каркасе могут монтироваться датчики де-
формации бетона.

Все данные оценки испытаний посту-
пают в компьютер, который анализирует 
информацию и дает заключение в режиме 
онлайн.
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