
Непрерывный полый шнек  
(НПШ)

Быстрое и экономичное решение  
для устройства свай с большим  
количеством вариантов применения. 
Идеальное решение для сложной  
окружающей застройки  
и нестабильных грунтов. 
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Введение
Буронабивные сваи по методу не-
прерывного полого шнека (НПШ) – это 
тип бетонируемых на месте буровых свай 
с выемкой грунта. Используя высокотехноло-
гичные буровые установки, оснащенные разнообразным оборудованием, сваи бурят и бетонируют за одну 
непрерывную операцию, что позволяет значительно сократить время устройства по сравнению с другими 
сваями этого типа. Армирование погружается в свежий бетон сразу после заливки, что позволяет свае 
впоследствии работать на восприятие всех возможных нагрузок.

Преимущества
Устройство свай НПШ идеально подходит для участков с окружающей застройкой, со слабыми грунтами и вы-
соким уровнем грунтовых вод, благодаря отсутствию вибрации и низкому уровню шума при их устройстве. 
Доступен большой диапазон диаметров и сваи могут устраиваться на глубину более 30 метров. Сваи по методу 
НПШ могут быть выполнены в большинстве грунтов, в т.ч. песках, глинах, суглинках, гравийных грунтах и мягких 
скальных породах. По сравнению с буронабивными сваями в обсадной трубе, устройство свай НПШ значитель-
но более быстрое ввиду отсутствия извлекаемой обсадной трубы или крепления бентонитом, требуемых для 
неустойчивых и водонасыщенных грунтов. Устройство свай по методу НПШ является экономичным методом.

Применение
Буронабивные сваи по технологии НПШ бетонируются непосредственно на строительной площадке и ис-
пользуются в качестве основания зданий и сооружений, а также в качестве подпорных стен и ограждений 
котлованов.

1. Фундаменты 
Буронабивные сваи по 
технологии НПШ очень 
эффективны для передачи 
на несущий слой грунта 
нагрузки от целого ряда 
конструкций, в т.ч. зданий 
и искусственных сооружений.

2. Ограждения котлованов 
Стены ограждений из 
буронабивных свай НПШ 
являются традиционным 
методом ограждения 
котлованов на границах 
пятна застройки или 
на примыкании к 
существующим зданиям 
и сооружениям. Как правило, 
такие сваи устраиваются 
бурокасательными или 
буросекущимися.  

3. Укрепление откосов
Буронабивные сваи НПШ 
используются в качестве 
противооползневых 
мероприятий, в т.ч. для 
защиты существующих 
зданий, часто в сочетании 
с другими технологиями, 
такими как грунтовые 
анкеры и нагели. 

4. Инфраструктура
Буронабивные сваи по 
технологии НПШ могут быть 
применены при реализации 
инфраструктурных проектов, 
в их числе строительство 
туннелей, дорог и мостов, 
гидротехнических 
сооружений.
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Описание технологии
Буронабивные сваи по технологии НПШ устраива-
ются путем забуривания непрерывного полого шне-
ка в грунт на заданную глубину. Бетон прокачивает-
ся через полый шнек для поддержания постоянного 
давления на выходе, чтобы заполнить цилиндриче-
скую полость, которая образуется при медленном 
подъеме шнека. Арматурный каркас устанавли-
вается в свежий бетон высокой пластичности. Как 
правило, по опыту Keller  армирование для устрой-
ства свай НПШ осуществляется на глубину шесть 
и более метров (в зависимости от требований к кон-
струкции и условиям ее работы). Однако, техниче-
ские возможности позволяют устанавливать более 
длинные каркасы, если это требуется по проекту. 
При необходимости для этого используется специ-
альный вибратор, который помогает погрузить 
и точно установить арматурный каркас.

Контроль качества
Для обеспечения высочайшего качества свайных 
конструкций необходим тщательный контроль над 
процессом устройства свай. Все установки Keller 
для устройства свай методом НПШ оснащены вы-
сокочувствительным современным оборудова-
нием, которое позволяет контролировать все па-
раметры устройства свай, включая глубину сваи, 
вращение шнека, скорость погружения, давление 
бетона, скорость подъема шнека. Измерительная 
аппаратура создает отдельные записи для каждой 
сваи, которая включает номер сваи, дату, время 
и данные оператора. Это зафиксировано в проце-
дуре контроля качества и ППР. Проверка качества 
достигается с помощью ряда методов неразру-
шающих испытаний для оценки целостности сваи  
и / или испытаний нагрузкой для оценки несущей 
способности и осадок. Выбор метода проверки за-
висит от требований проекта и назначения сваи.

Основные технические  
характеристики
•  Выдерживает высокие сжимающие, боковые 

и выдергивающие нагрузки
•  Сваи с различными диаметрами от 300 мм 

до 1000 мм и более
•  Сваи, выполняемые на глубину до 30 м и более
•  Отсутствие вибрации
•  Низкий уровень шума

•  Обеспечение качества регламентировано 
требованиями норм

•  Буровые оснащены оборудованием для 
мониторинга и контрольно-измерительными 
приборами для соответствия высоким стандартам 
устройства свай

Бурение Бетонирование Установка арматурного 
каркаса



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 

Производственное 
предприятие Фо Эшиз, 
Великобритания
Компания Keller Великобритания установила более 
500 м свайной стены из буронабивных свай по методу 
НПШ, что позволило построить три котлована под прес-
совое оборудование нового производственного объекта 
в Фо Эшиз возле Вулверхэмптона. Более 900 свай ди-
аметром 600 мм, были установлены до глубины 12 м 
и армированы на всю длину для обеспечения высокой 
несущей способности. Технология Keller устройства 
буронабивных свай по технологии НПШ была предпоч-
тительным решением из-за неустойчивых отложений 
грунта. При помощи двух высокотехнологичных буровых 
установок сложные условия были легко преодолены, 
в результате чего были получены высококачественные 
сваи и высокая производительность. Это обеспечило 
успешное завершение работ в соответствии с жестким 
10-недельным сроком.
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