
Буровые сваи  
и свайные ограждения 

Экономичное решение для 
восприятия больших нагрузок  
при минимальных осадках. 
Также могут использоваться  
для строительства  
ограждающих конструкций.
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1. Фундаменты 
Сваи большого диаметра 
особенно эффективны 
в передаче больших 
нагрузок.

2. Инфраструктура
Набивные и буронабивные 
сваи большого диаметра 
могут использоваться для 
многих различных целей 
и часто применяются 
в инфраструктурных 
проектах, в т.ч. в дорожном 
строительстве, в туннеле- 
и мостостроении или 
в качестве мер по защите 
от наводнений. 

3. Ограждение котлованов
В условиях городской 
застройки важно 
максимально использовать 
пространство между 
окружающими зданиями. 
Свайные ограждения 
являются общепринятым 
методом защиты котлована 
рядом или вплотную к 
прилегающим строениям. 
Их можно применять 
совместно с другими 
геотехническими решениями, 
например, с грунтовыми 
анкерами и нагелями.

4. Стабилизация склонов
Набивные и буронабивные 
сваи большого диаметра 
используются для защиты 
от оползней или защиты 
существующих зданий.

Применение 
Сваи – это мощные и надежные кон-
структивные элементы с широким ди-
апазоном применения в качестве фунда-
ментов и в строительстве в целом. Они могут 
использоваться как фундаменты с высокой несу-
щей способностью, ограждения глубоких котлова-
нов, в особенности вблизи к существующим сооруже-
ниям, а также для стабилизации и укрепления склонов. 

Благодаря разнообразию методов устройства и большому вы-
бору диаметров и инструмента, буровые сваи могут передавать 
нагрузки через различные грунтовые слои к подстилающим ко-
ренным породам с более высокой несущей способностью.

Установка обсадной трубы  
и бетонирование
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Обеспечение  
качества 
Набивные и буронабив-
ные сваи большого диа-
метра, как правило, долж-
ны выдерживать большие 
нагрузки, поэтому мы ис-
пользуем разнообразие 
методов по контролю ка-
чества для наших техно-
логий.

Буровые сваи – описание процесса
1. Установка обсадной трубы и выбуривание грунта с использованием бурового инструмента

2. Установка арматурного каркаса

3. Бетонирование

4. Извлечение обсадной трубы буровой установкой или, как альтернатива, при помощи вибратора 

Основные технические моменты
•  Могут воспринимать большие нагрузки

•  Сваи различных диаметров от 450 мм до 1800 мм

•  Могут обеспечить минимальную осадку  
и деформации

•  Минимальный уровень вибрации

•  Контроль качества согласно  
строительным нормам

Стандартное испытание 
статической вдавливающей 
и боковой нагрузками

Установка обсадки  
и выбуривание грунта  
с использованием  
бурового инструмента

Установка арматурного 
каркаса

Бетонирование Извлечение обсадной трубы  
буровой установкой или,  
как альтернатива,  
при помощи вибратора 

Цифровая запись  
и регистрация параметров  
в процессе выполнения 

Испытания на сплошность

слабый грунт слабый грунт слабый грунт слабый грунт

бетононасос

вибратор

генератор

несущий слой несущий слой несущий слой несущий слой
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Несколько буровых свай, устроенных в ряд, 
могут сформировать свайное ограждение

Назначение стен из буровых свай:

•  ограждающая система для котлованов,  
туннелей и шахт большого диаметра

•  подпорные стены для мостов или 

•  противооползневые системы 

Для стен из буровых свай, выполняющих функции 
ограждения, часто устраиваются крепление из ря-
дов грунтовых анкеров или распорная система.

Виды свайных ограждений

Свайные ограждения разделяются на 3 типа:

• Свайная стена из буросекущихся свай 

• Свайная стена из бурокасательных свай

•  Свайная стена из отдельных свай с деревянной 
забиркой, заполнителем из торкретбетона или 
экраном по методу струйной цементацией 

Свайные 
ограждения
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Ограждения из буросекущихся свай обычно тре-
буют направляющей форшахты из армированного 
железобетона, чтобы обеспечить правильное рас-
положение и нахождение в осях (в горизонтальных 
направлениях), и извлекаемую обсадную трубу 
для обеспечения вертикального положения. Стена 
из буросекущихся свай состоит из нескольких свай, 
секущих друг друга для обеспечения силового замка 
и необходимой водонепроницаемости.

Сваи подразделяются на пионерные и замыкающие. 
В начале выполняется несколько пионерных свай 
с использованием бетона с более низким классом 
прочности (и без армирования). Когда выполняются 
замыкающие сваи, они врезаются в прилегающие 
пионерные. Замыкающие сваи устраиваются с ар-
мированием и с использованием бетона более вы-
сокого класса прочности.

Свайные ограждения  
из буросекущихся свай

Преимущества:

•  Очень низкие осадки и перемещения 
с открытой стороны

•  Может нести нагрузку от окружающих 
сооружений

• Снижение вибрации в процессе выполнения

•  Может использоваться как постоянная 
конструкция

• Водонепроницаемость
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Свайные ограждения  
из бурокасательных свай

Преимущества:

•  Низкие осадки и перемещения с открытой стороны

•  Может нести нагрузку от окружающих сооружений

• Снижение вибрации в процессе выполнения

Бурокасательные сваи состоят из армированных 
и неармированных свай. Армирование осущест-
вляется установкой арматурных каркасов, секций 
стальных труб и двутавров. Бурокасательные ограж-

дения, поддерживаемые грунтовыми анкерами или 
распорками, часто дополняются обвязочной балкой 
для распределения нагрузок (предотвращение по-
вреждения анкера/распорки сваей) и как страховка 
в случае маловероятной ситуации, когда анкер-рас-
порка не несут нагрузку. Такая обвязочная балка 
может быть сделана из ж/б балки закрепленной на 
стене ограждения или из стального профиля, при-
крепленного к сваям и анкерам/распоркам. 

Для повышения водонепроницаемости может вы-
полняться инъекционная цементация за примыка-
нием двух соседних свай.
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Свайные ограждения из отдельных свай

Преимущества:

•  Может нести ограниченную нагрузку  
от окружающих сооружений

• Снижение вибрации в процессе выполнения

Свайные ограждения из отдельных свай состоят 
из свай, устроенных таким образом, чтобы между 
ними оставался зазор. Грунт между свай в процес-
се разработки котлована может удерживаться при 
помощи деревянной забирки за сваями или путем 
устройства стены из армированного торкретбетона 
со стороны котлована. Также может выполняться 
инъекционная цементация для закрепления грунта 
между сваями. 

Свайные ограждения из отдельных свай, поддер-
живаемые грунтовыми анкерами или системами 
распорок, часто объединяются обвязочной балкой 
для распределения нагрузок (предотвращение по-
вреждения анкера/распорки сваей) и как страховка 
в случае маловероятной ситуации, когда анкер-рас-
порка не несут нагрузку. Такая обвязочная балка 
может быть сделана из ж/б балки, закрепленной на 
стене ограждения, или из стального профиля, при-
крепленного к сваям и анкерам/распоркам.



ТОО “Keller Central Asia”  
(Келлер Централ Азия)
Ул. Сатпаева, 21Б, офис 4
060011 Атырау, Казахстан
Teл.: +7 7122 76 60 01
Email: info.kz@keller.com
www.keller.com 

Завод по переработке 
канализационных отходов 
в г. Мухаррак, Бахрейн 
В 2014 году завод по переработке канализационных 
отходов в г. Мухаррак, расположенный на восстанов-
ленной суше в Бахрейне, был запущен на полную 
мощность. Территория занимает 150 000 м2, произво-
дительность переработки 100 000 м3/день. Технология 
буронабивных свай, примененная Keller, дала возмож-
ность устранить проблемы, вызванные очень сложными 
грунтовыми условиями. Объем наших работ составил 
6 котлованов большого радиуса от 12 до 18,5 метров 
из 54 бурокасательных свай с объёмом бетона 810 м3 на 
каждый котлован. 
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