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Туркуэн расположен в 10 км к северу
от Лилля, недалеко от бельгийской
границы. Этот французский город,
известный своей текстильной
промышленностью в 19-м столетии,
недавно пережил программу глубокой
реконструкции муниципального
района Лилля, проводимой городским
правительством для повышения
привлекательности центра города.
Проект включал строительство
современного торгового центра,
транспортного узла с использованием
линий метро, трамваев и автобусов,
а так же развитие жилых районов
и общественного сектора.

В структуре жилых площадей,
подлежащих реконструкции, был 40квартирный дом на углу улиц Шанзи
и Лехук. Один подземный этаж и
четыре этажа над ним должны были
быть построены в плотно населенном
окружении. Из-за прилегающей
трамвайной линии и близстоящих
зданий, включая монастырь 19-го
века, работы на площадке имели
множество ограничений. Прогиб
шпунтовой стенки был ограничен
20-ю миллиметрами. Срок службы
стальных элементов должен был быть
гарантирован на 50 лет. Для защиты
от соседних линий электропередач
высокого напряжения был установлен
барьер высотой в девять метров.

Подпорные стенки из стального шпунта
требуют минимум пространства и,
таким образом, явились идеальным
техническим решением при
строительстве подземного паркинга в
Туркуэне. Изначальный проект включал
шпунтовые сваи как временные
подпорные элементы с постоянной
бетонной стеной. Позже проект был
изменен с целью использования
шпунтовых свай в качестве постоянных
элементов. Кроме обеспечения
водонепроницаемости котлована,
шпунтовая стенка также несет
горизонтальные нагрузки от давления
грунта, включая дополнительные
нагрузки от автомобильного
транспорта и трамвайных путей.
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Вертикальные нагрузки
жилой надстройки были
направлены на фундамент из
буронабивных бетонных свай.
Некоторые скважины были пробурены
на глубину 16 метров. Анализ грунта
показал следующие слои (сверху вниз):
• один метр – насыпной грунт
• до семи метров – илистые пески и
супеси (угол внутреннего трения
20-28°, когезия до 20 кН/м2)
• грунтовые воды – 1,5 м
ниже уровня грунта
• подстилающий слой – плотная
глина, уплотняющаяся к
основанию скважины.
Перед забивкой шпунтовых свай
в глинистый грунт применялось
предварительное бурение буром
диаметром 460 мм. В проекте
применялись в основном профили
AZ 18, а так же несколько шпунтовых
свай PU 18, оба типа изготовленные
из стали марки S 240 GP. Шпунтовые
сваи AZ и PU длиной от 7,5 до 8,5 м
забивались в плотный глинистый слой
вибромолотом ABI (MRZV 925),
смонтированным на направляющей.
Городские власти выработали
серьезные ограничения для уровня
вибраций с целью защиты соседних
зданий от повреждений. Поэтому
рабочая площадка была оборудована
специальным оборудованием
для измерения колебаний.
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После забивки шпунтовых свай в
подстилающий слой глины, поверх
свай устраивался железобетонный
оголовок. К оголовку крепились
стальные трубы большого диаметра
для сдерживания горизонтальной
нагрузки на подпорные стены во время
строительства. Трубы со скошенными
концами, прижатые к двум парным
AZ-сваям, обеспечивали устойчивость
углов котлована. Шпунтовые сваи
остаются в грунте как постоянная
часть здания, а верхняя плита паркинга
служит распоркой. До заливки верхней
плиты, к шпунтовым сваям крепились
арматурные стержни, обеспечивая
таким образом надлежащее
соединение. Пандус также является
элементом шпунтовых подпорных стен.

Общая длина подпорной стены из
шпунта AZ 18 приблизительно 150 м.
Для обеспечения водонепроницаемости
котлована и, следовательно, будущего
подземного паркинга, были применены
некоторые герметизирующие
меры. Общие замки парных свай
AZ 18 были сварены вместе до их
поставки в Туркуан. Кроме того,
направляющие замки, находящиеся
под нижней плитой, были заполнены
битумным герметизирующим
средством под названием Белтан.
После установки стальных шпунтовых
свай началась выемка грунта внутри
подпорной стенки. Для обеспечения
работ в сухих условиях, горизонт
грунтовых вод был понижен на два
метра насосами внутри котлована.
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После завершения выемки грунта, части
замков, видимых изнутри котлована,
были заварены герметичным сварным
швом. Гидроизоляционную систему
автостоянки завершала небольшая
горизонтальная дренажная сеть.
Поскольку верхняя конструкция
опиралась на бетонные стены, связка
между нижней плитой и шпунтовыми
сваями для принятия существенных
нагрузок не требовалась.
Так как насосы были помещены
внутри котлована, они должны были
справляться лишь с незначительным
потоком воды, проходящим через не
заваренные замки, до завершения
их сварки герметичным швом.
Альтернативные способы строительства
часто требуют интенсивного
выкачивания грунтовых вод во время
всего периода строительства.
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Это может вызвать серьезную
осадку грунта, подвергая тем самым
опасности соседние сооружения.
В течение шести недель было
установлено 140 тонн стальных
шпунтовых свай с оголовком,
несмотря на сложную форму
котлована. Строительство жилого
здания в Туркуэне, начатое в апреле
2006 года, было закончено к середине
2007 года. Сваи AZ 18 были окрашены
в различные цвета и сегодня являются
эстетическим дополнением к паркингу.

Владелец: «Имобилье Норд-Артуа»
(Immobiliere Nord-Artois)
Проектировщик:
архитектор Ален Боссан (Alain Bossan)
Подрядчик:
«Рабо Дютилле Конструксион»
(Rabot Dutilleul Construction)
Стальные шпунтовые сваи:
AZ 18, PU 18
Коннекторы: C9, Омега 18, Дельта 13
Марка стали: S 240 GP
Длина шпунтовой сваи: 7,5 – 8,5 м
Общее количество шпунтовых свай:
140 тонн.
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Подземная автостоянка под жилым зданием была построена с применением водонепроницаемой подпорной стенки из шпунтовых свай.
Шпунтовая стенка из свай AZ 18, ограждающая котлован на стадии строительства, впоследствии была оставлена на месте в качестве наружной стены
подземной автостоянки.
Подземная автостоянка была построена на стесненной внутригородской территории в непосредственной близости от существующих зданий и транспортной
инфраструктуры.
Бетонный оголовок был залита поверх шпунтовых свай.
Горизонтальные усилия направлены на стальные распорки.
Окрашенные шпунтовые сваи – как наружная стена автостоянки и пандус.
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Харлем (Haarlem) расположен
в 20 км к западу от голландской
столицы – Амстердама. Решение
о реконструкции внутригородской
территории площадью 2 гектара было
принято в 1998 году, в частности из-за
нехватки мест для парковки. В 2004
году компания-застройщик «Бувфондс
МАБ Онтвиккелинг» (Bouwfonds MAB

Ontwikkeling) и городские власти
Харлема основали «Ракспроект»
(Raaksproject). Проект включал
строительство 220 квартир и торгового
комплекса площадью 20000 м2.

Первый этап Ракспроекта, включающий
двухэтажный паркинг на 200
парковочных мест (P2), начался в
сентябре 2006 года. Построенная
с применением подпорных стен
из шпунтовых секций AZ 26,
автостоянка будет временно открыта
для общественного доступа.
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Существующая инфраструктура,
городская автостоянка и несколько
школьных зданий были снесены.
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Строительство большого трехэтажного
городского паркинга P1 на 1000
автомобилей рядом с меньшей
автостоянкой началось в январе 2007
года. Строительство было разделено на
2 части: P1A и P1B. Подпорная стенка
состояла в основном из шпунтовых свай
AZ 36-700, окружающих котлован.
Завершение намечено на 2009 год
как часть второй фазы Ракспроекта.
После открытия большего городского
паркинга его меньший аналог
будет доступен исключительно для
владельцев вновь построенных квартир.
Шпунтовые стенки обоих паркингов
были оставлены в грунте.

Анализ грунта был выполнен методом,
обычно используемым в Нидерландах:
тест на вдавливание конуса (Cone
Penetrometer Test – CPT). Данный
метод предусматривает применение
стального конуса, вводимого в грунт
гидроприводом, получая данные о
сопротивлении грунта в реальном
времени. Сенсорные датчики,
расположенные в наконечнике
конуса, фиксируют данные для
классификации типов грунта.
Отметка возвышения поверхности
колебалось от +0,5 до +1,0 м,
а горизонт грунтовых вод был
зафиксирован ниже поверхности на
уровне минус 0,10 м. Сопротивление

конуса в верхнем слое грунта
было очень низким (<2 МН/м2). На
глубине 6-ти метров сопротивление
возросло до 15 – 20 МН/м2.
На строительную площадку в Харлеме
на грузовиках были доставлены 1670
тонн шпунтовых свай марки AZ 36-700
и 250 тонн марки AZ 36. Первая свая
для подпорной стены автостоянки на
1000 автомобилей была погружена в
сентябре 2006 года. После погружения
шпунта была произведена выемка
грунта на глубину минус 1,60 м.
Перед установкой верхнего пояса
грунтовых анкеров на отметке минус
1,10 м, уровень грунтовых вод был
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снижен до минус 5,30 м. Каждая
третья двойная свая AZ 36-700 была
зафиксирована грунтовым анкером с
шагом c/c 4,2 м (где, c/c = 3,78 м
для свай AZ 36). Выемка грунта
продолжилась, и второй пояс грунтовых
анкеров был установлен на отметке
минус 4,15 м. Уровень грунтовых вод
был поднят до отметки 0.0м перед
выемкой грунта на конечную глубину
12,50 м и отсыпкой гравийного
слоя толщиной 250 мм и слоя
подводного бетона толщиной 1500 мм.
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Инъекционные сваи удерживали
плиту на месте после откачки воды.
Были установлены следующие
типы двойных AZ-свай,
марка стали S 355 GP:
P1A: 670 тонн AZ 36-700,
L = 20,0 – 22,5 м;
P1B: 250 тонн AZ 36, L = 19,5 м и
1000 тонн AZ 36-700,
L = 19,5 – 23,5 м.
Шпунтовые сваи были доставлены
на стройплощадку в виде сдвоенных

свай, при этом замки свай были
проварены. Никакие временно
герметизирующие методы не
применялись, чтобы не препятствовать
последующим сварочным
работам. Как только погружение
было закончено и строительный
котлован осушен, средние замки
были заварены герметичным швом
для обеспечения абсолютной
водонепроницаемости подпорной
стенки. Анализ пожарной безопасности
показал, что никакой специальной
защиты шпунта не требуется.
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Для погружения свай были применены
два различных метода: сваи AZ 36
были вдавлены гидропрессом ABI HPZ
(усилие прессования: 4 x 800 кН). Другие
сваи погружались высокочастотным
вибромолотом PVE 2335 VM с
переменным моментом (эксцентричный
момент: 0-35 кг/м, центробежная
сила: 2000 кН), установленным на
гусеничный кран. Для правильной
установки свай применялась
направляющая; вертикаль
проверялась спиртовым уровнем.

1-го этажа совпадает с вершиной
шпунтовых свай в отметке +1,0 м.
Для контроля замков парных AZ-свай
применялся датчик расцепления,
привариваемый к основанию
замка перед установкой свай.
Датчик оборудован сенсорной
иглой, которая при срезается
соседней сваей при её погружении.
Эта информация передается на
контролирующее устройство на
поверхности, уведомляя подрядчика
об отсутствии расхождения замков.

Бетонная плита толщиной 1500 мм
также действовала как распорка и,
принимая горизонтальное давление
на шпунтовую подпорную стенку,
обеспечивала откачку воды из
котлована, как только подводный
бетон достиг достаточной твердости.
Горизонтальная дренажная система и
700-миллиметровая бетонная плита
были уложены в сухих условиях,
обеспечивая водонепроницаемость
соединения. Штифты, приваренные
к AZ-сваям, передают поперечные
усилия между шпунтовыми
сваями и всей опорной плитой.
Затем были построены три верхних
подземных этажа, и анкерные тяги
были срезаны. К перегородкам
31
AZ-свай были приварены профили
UPN со средней длиной 500 мм для
Владелец: «Бувфондс МАБ
обеспечения крепления уголкового
Онтвиккелинг» (Bouwfonds MAB
профиля на расстоянии 150 мм от
Ontwikkeling)
гребней шпунтовых свай. На уголковый
Проектировщик: Боле + Вилсон,
профиль 150*15 была опущена
Бувфондс МАБ Онтвиккелинг (Bolles +
200-миллиметровая железобетонная
Wilson, Bouwfonds MAB Ontwikkeling)
верхняя плита. Во впадины шпунтовых
Подрядчик: «Дура Вермеер Був
свай поместили опалубку, и
Харлеммермер БВ» (Dura Vermeer Bouw
Haarlemmeermeer BV)
100-миллиметровый слой бетона был
дополнительно залит на готовую плиту,
Стальные шпунтовые сваи:
AZ 36-700, AZ 36
чтобы получить прочную сплошную
плиту толщиной 300 мм. Была
Длина шпунтовых свай: 19,5 – 23,5 м
устроена отдельная фундаментная
Марка стали: S 355 GP
система, для снижения нагрузок от
Общее количество шпунтовых свай:
паркинга и верхнего строения по
1920 тонн.
периметру стенки. Верхняя плита минус

«Ракспроект» (Raaksproject) включает строительство 220 квартир и торгового комплекса.
Проект – это план реконструкции внутригородской территории площадью 2 гектара.
Стальная рама направляла AZ-шпунтовые сваи и обеспечивала их правильную установку.
Паркинг P2: 2 этажа, вместимость 200 автомобилей, шпунтовые сваи AZ 13 и AZ 26.
Паркинг P1 был построен в два этапа с разделением временной шпунтовой стенкой AZ 36-700.
Паркинг P1: 3 этажа, вместимость 1000 автомобилей, шпунтовые сваи AZ 36-700.
Использовано 1920 тонн шпунтовых свай для ограждения котлована (местами глубиной 11,5 м)
AZ-сваи были установлены вибромолотом PVE с переменным моментом.
2 уровня грунтовых анкеров поддерживали шпунтовую стену AZ 36-700 во время фундаментной фазы строительства.
Схема соединения шпунтовых свай с плитой.
Штифты, приваренные к сваям AZ 36-700, обеспечивали надлежащее соединение с опорной плитой.
Подрядчик эффективно уменьшил шум и вибрацию, предварительно разрыхлив грунт перед установкой шпунтовых свай.
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Нью Айлингтон

Манчестер, Великобритания
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«Нью Айлингтон Миллениум Виллидж»
(New Islington Millennium Village),
расположенный совсем недалеко от
центра Манчестера, представляет
собой нечто необычное, как
можно предположить из названия
запланированного здесь жилого
проекта “Чипсы”. Проектировщик –
британский архитектор Уилл Алсоп
(Will Alsop), известен созданием зданий
необычных форм, отличающихся
подчеркнутым использованием ярких
цветов. Его последнее детище, с трех
сторон окруженное водой, обещает
быть одним из самых поразительных
зданий Манчестера, с драматическими
формами и облицовкой. Высотой
в девять этажей, здание зигзагами
извивается вдоль берегов канала
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Эштон (Ashton Canal) в виде группы
трехэтажных элементов – “Чипсов”,
нагроможденных друг на друга.
Здание Чипсов, строящееся компанией
«Урбан Сплэш» (Urban Splash), на
142 квартиры, является первым
проектом, доступным для частной
продажи в Нью Айлингтоне.

установке, шпунтовые сваи являются
самым экономичным подпорным
элементом для внутригородских
строительных площадок, учитывая
ограниченную территорию или
высокий уровень грунтовых вод.

Первая фаза проекта - строительство
нового рукава канала «Эштон Кэнэл»,
была выполнена в 2003 году. Было
Проект, запущенный в декабре 2005
погружено 415 тонн шпунтовых свай
года и включающий строительство
домов, рабочих площадей и подземного AZ 25 (марка стали S 270 GP) длиной
паркинга, планируется к завершению к 6 – 11 м, в качестве консольной
концу 2008 года. Стальные шпунтовые подпорной стенки, поддерживающей
берега нового канала. Так же были
сваи являются идеальным решением
использованы несколько специальных
для расширения водных каналов Нью
Айлингтона и явились естественным
свай с наварными угловыми профилями
Омега 18 и C 9, а также восемь
выбором для строительства
гнутых свай (угол изгиба: 11°) для
подпорной стенки одноуровнего
цокольного этажа Чипсов. Быстрые в
строительства углов и повротов
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канала. По верху шпунтовой
стенки был залит железобетонный
оголовок. Выемка грунта после
строительства нового рукава канала
была произведена три года спустя,
а стенка AZ 25 была оставлена как
единственная преграда между водной
средой нового канала и котлованом
цокольного этажа здания Чипсов.
Вторая фаза была начата с
геологического исследования
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территории бывшей больницы Анкоутс
(Ancoats Hospital). Исследования
были проведены компанией «Коффи
Джеотекникс» (Coffey Geotechnics
– ранее именовавшейся «Эдж
Консалтантс» (Edge Consultants)).
Были пробурены несколько скважин
глубиной 30 м для проверки
погружаемости шпунтовых свай.
Разрез по скважине показал слой три
метра толщиной из насыпного грунта,
лежащего над плотным суглинком, с

включениями гравия, с показателями
SPT в среднем 20 ударов до глубины
13 м. Далее вниз показатели SPT
увеличились до 40 ударов, где
преобладала смесь плотного песка и
мелкого гравия. Горизонт грунтовых вод
находится относительно высоко из-за
бесчисленных каналов Нью Айлингтона.
Полная водонепроницаемость
цокольного этажа была достигнута
сваркой герметичным швом замков
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шпунтовых свай. Сваи AU 25 и AZ 25
– это всё, что отделяет цокольный
этаж от различных сред - грунта
и воды канала, и таким образом
минимизирует потерю пространства.
Цокольный этаж здания Чипсов делит
одну стену со смежной застройкой.
Шпунтовые сваи для 2-й фазы
были доставлены в Манчестер
грузовиками с металлопрокатного
завода в Люксембурге в марте
2006 года. Свайный подрядчик
компания «Стент Фаундейшенс
Лимитед» (Stent Foundations Limited)
применила буровую установку ABI,
оснащенную вибромолотом, для
забивки 312 одиночных шпунтовых
свай AU 25 длиной до 13 м. Была
произведена выемка грунта под
углубление глубиной 5 м для

укладки нижней железобетонной
плиты с водонепроницаемым
соединением со шпунтовой стенкой.
По верху AU-свай был залит
железобетонный оголовок толщиной
250 мм. Как и в шпунтовых AZ-сваях,
замки AU-свай были заварены
герметичным швом для обеспечения
водонепроницаемости стенки на
каждой стороне цокольного этажа.
Подземную конструкцию завершила
верхняя плита толщиной 300 мм.
Цокольный этаж здания Чипсов
был спроектирован компанией
«Мартин Стокли Ассошиэйтс» (Martin
Stockley Associates), основным
консультантом Манчестера. Пожаротехническая проверка показала,
что противопожарной защиты для
большинства шпунтовых свай не

требуется, поскольку они были
установлены рядом с водоканалами.
Однако для верхней части стены,
общей с соседним зданием,
было необходимо произвести
бетонное уплотнение во впадинах
шпунтовых свай из-за отсутствия
там грунта, обеспечивающего
приемлемый теплоотвод.
Сваи были очищены пескоструйной
обработкой для обеспечения чистой и
гладкой поверхности, а затем оставлены
ржаветь. Они не были окрашены, дабы
сохранить заводской вид стали – как
подтверждение прошлого города.
Из-за воздействия на сваи различных
сред (то есть почвы, воды или воздуха)
изменяется и внешний вид свай.
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Все представленные фотографии зданий Чипсов защищены авторским правом фотографа Джоэла Честера

Верхняя плита
+ 49.92 m

AU 25
S 270 GP
L = 8 - 13 m
+46.53 m
Basement
Chips
Building

Плита подвала
+45.53 m
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+44.00 m
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250

600

Оголовок

AU 25
S 270 GP
L = 8 - 13 m

Гидроизоляция
Load transfer

Водонепроницаемое
соединение
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Владелец: «Урбан Сплэш Лтд» (Urban
Splash Ltd)

Стальные шпунтовые сваи:
AZ 25 (Фаза 1), AU 25 (Фаза 2)

Проектировщик:
«Мартин Стокли Ассошиэйтс»
(Martin Stockley Associates (MSA))

Длина шпунтовых свай:
6 - 11 м (Фаза 1), 8 - 13 м (Фаза 2)

Подрядчик: «Урбан Сплэш Констракшн
Лтд» (Urban Splash Construction Ltd),
«Стент Фаундейшенс Лтд» (Stent
Foundations Ltd) (субподрядчик по сваям)

Общее количество шпунтовых свай:
415 тонн (Фаза 1), 320 тонн (Фаза 2)

Марка стали: S 270 GP

Разработанное британским архитектором Уиллом Алсопом (Will Alsop), поразительное здание Чипсов - одна из главных особенностей «Нью Айлингтон
Миллениум Виллидж» (New Islington Millennium Village) в Манчестере.
Новые рукава канала было построены в Нью Айлингтоне в 2003 году с применением стальных шпунтовых свай AZ 25 в качестве подпорных элементов.
Грунт за сваями AZ 25 был удален в 2006 году, и шпунтовая стенка осталась единственной преградой между котлованом и новым рукавом канала.
Шпунтовые сваи AU 25 были установлены на второй фазе строительства как постоянная наружная стена одноуровневого цокольного этажа здания Чипсов.
Водонепроницаемые подпорные шпунтовые стенки обеспечили производство строительных работ в сухих условиях.
Смежное здание имеет общую шпунтовую стенку со зданием Чипсов.
Водонепроницаемая связка опорной нижней плиты со шпунтовой стенкой и заваренные герметичным швом замки обеспечивают невозможность
проникновения воды в цокольный этаж.
Проект Сплэш должен быть завершен к 2008 году.
Шпунтовые сваи были очищены пескоструйным методом, затем были оставлены неокрашенными, чтобы сохранить заводской вид стали.
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КОЛКАТА
Индия

Колката (Kolkata), прежде
известная как Калькутта, является
четвертым по величине городом
Индии, известной исторической
достопримечательностью и столицей
штата Западная Бенгалия. Период
экономического застоя, последовавший
за провозглашением независимости
страны несколько десятилетий
назад, сменился бумом, породившим
быстрый рост во всех областях
жизнедеятельности, включая дорожное
движение. Население восточноиндийского мегаполиса превышает
сегодня 15 миллионов человек.
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Часть расширения города включала в
себя строительство нового подземного
торгового комплекса с паркингом
в самом центре плотной городской
застройки. Проект состоит из
торгового комплекса на минус 1-м
этаже и первого в стране паркинга,
оборудованного автоматизированной
системой парковки, на минус 2-м
этаже. Площадка расположена рядом
с Новым Рынком (New Market) –
историческим зданием из красного
кирпича на Линдси-Стрит (Lindsey
Street), знаменитым своей сказочной
часовой башней. Два подземных этажа
площадью 4000 м2 были построены
нисходящим методом. Подвальные
этажи были окружены шпунтовой
стенкой, являющейся самой быстрой
и самой экономичной конструкцией,
альтернативной для подземного
строительства. Торговый центр был
официально открыт через четыре
года после начала строительства.
С тех пор большое внимание
привлекала к себе автостоянка изза ее эффективной транспортноскладской системы, состоящей из
полностью компьютеризированных
поддонов-платформ для перемещения
до 280 автомобилей в их
определенные парковочные места.
Строительство торгового центра
и автостоянки было начато с
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исследования грунта, выполненного
местными компаниями «Геотест»
(Geotest) и «Дриллерс энд Энджинирс»
(Drillers & Engineers). Особое внимание
должно было быть уделено уровню
грунтовых вод, который регулярно
повышается с его обычной точки 1,5 м
ниже уровня земли до точки El. 0,0 м
или выше в течение сезона муссонов.
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Технический отдел компании
«АрселорМиттал» (ArcelorMittal)
представил владельцу предварительный
проект шпунтового ограждения.
Функцию подпорной стенки выполняли
шпунтовые сваи. Вертикальные
нагрузки верхней бетонной плиты несла
отдельная фундаментная система.
Поскольку конструкция была построена
нисходящим методом, бетонный настил
в точках El. -0,3 м и El. -4,3 м и нижняя
плита в точке El. -7,3 м действуют как
распорки, передающие горизонтальные
реакции подпорной стенки. Главное
преимущество нисходящей системы,
а именно быстрое обеспечение
строительной площадки, являлось очень
важным, так как городская площадь
над стройплощадкой должна была
скоро вновь открыта для посещения.
Предварительный проект был выполнен
в соответствии с концепциями
EC 3: сравнение существующего
и максимального допустимого
напряжения стали в качестве основного
критерия для выбора профиля
шпунтовых свай. Однако частные
коэффициенты надежности не были
рассмотрены, и результат проекта был
оценен на уровне общего минимального
коэффициента надежности 1,50. Было
принято во внимание влияние давления
грунтовых вод из-за фильтрации под
шпунтовой стенкой и представлены
диаграммы гидравлического давления
с гидравлическими градиентами.
Проверка напряжения стали была
сделана для четырех фаз строительства,
указанных ниже, а также для
заключительного этапа с учетом
потерь толщины стали из-за коррозии
после срока эксплуатации 50 лет.
• Фаза 1: Выемка грунта и осушение
до отметки El. -4,80 м, верхняя
распорка в El. -0,30 м.
• Фаза 2: Выемка грунта и
осушение до отметки El. -7,80 м,
pаспорка в El. -4,30 м, горизонт
воды в El. -1,50 м.
• Фаза 3: Как в фазе 2, горизонт воды
в El. 0,0 м. (сезон муссонов).
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• Фаза 4: Заключительный этап,
нижняя распорка в El. -7,30 м,
максимальный горизонт воды при
гидростатических условиях.
Самый высокий момент изгиба
(465 кНм/м) и деформации (63 мм)
происходит во время фазы 4.
Технический отдел предложил в
качестве приемлемого профиля
шпунтовые сваи AZ 26 длиной
18 м, марка стали S 355 GP.
Проверка напряжения стали AZ 26 с
моментом сопротивления 2600 см3/м
показала имеющееся напряжение
179 Н/мм2. Допустимое напряжение
составляет 355 Н/мм2, что говорит
о коэффициенте надежности 2,0.
Проверка после положенного срока
эксплуатации 50 лет опирается на
показатели потерь толщины стали из-за
коррозии, представленные в таблицах
EC 3. Поскольку внутренняя сторона

цокольной конструкции окрашена,
потери толщины следовало искать
только на наружной стороне. Была
зафиксирована потеря 1,75 мм из-за
присутствия агрессивного природного
грунта. При перерасчете момент
сопротивления шпунтовой сваи
AZ 26 из-за коррозии уменьшился
до 2300 см3/м. Таким образом,
после полувекового воздействия
агрессивного грунта коэффициент
надежности составил 1,76.
Владелец проекта в итоге выбрал
шпунтовые сваи AZ 26 длиной 6 и
12 м, что позволило загрузить их в
контейнер. Сваи были соединены
на месте работ. Было установлено
около 1110 тонн одинарных свай
AZ 26 длиной 18 м, марка стали
S 355 GP. Для крепления свай в углах
стены использовались соединители
C 9, C 14 и Омега 18. Сваи AZ 26

были установлены безрезонансным
вибромолотом, смонтированном в
навесном состоянии на гусеничном
подъемном кране. Сваи формируют
параллелограмм длиной 167 м
и шириной 15 - 27 м, периметр
приблизительно 376 м. Вертикальные
нагрузки верхнего строения несут
бетонные колонны диаметром 500 мм.
Та сторона AZ-свай, которая обращена
на торговый центр и автостоянку,
была по эстетическим соображениям
окрашена. Первая полностью
автоматическая автостоянка Колкаты
была сделана водонепроницаемой
путем сварки герметичным
швом замков на шпунтовых сваях
AZ 26. Противопожарный анализ
показал, что противопожарную
защиту могла обеспечить обычная
спринклерная система.

Владелец:
«Симпарк Инфрастракче Пвт Лтд»
(Simpark Infrastructure Pvt Ltd).
Подрядчик: «Симплекс Проджектс
Лтд» (Simplex Projects Ltd)
Консультант: «Аронсон Констрактиз
(Aronsohn Constructies), Роттердам
Стальные шпунтовые сваи: AZ 26
Длина шпунтовой сваи: 18 м
Марка стали: S 355 GP
Общее количество шпунтовых свай:
1110 тонн.
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Двухуровневая подземная конструкция образует торговый центр и автостоянку.
Подпорная стенка общей длиной приблизительно 376 м.
При проектировании шпунтовой стенки рассматривались несколько этапов строительства.
Стальные шпунтовые сваи – приоритетный выбор для строительных площадок на ограниченной территории.
Стена периметра автостоянки была построена с применением 628-ми шпунтовых свай AZ 26.
Нисходящий метод сократил период, препятствующий общественному доступу на территорию, занятую стройплощадкой.
Шпунтовые сваи были установлены безрезонансным вибромолотом.
Отдельная фундаментная система несет основные вертикальные нагрузки.
Шпунтовые сваи этажей автостоянки и торговой аллеи были сварены герметичным швом и окрашены.
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Синт-Мартенс-Латем
Гент, Бельгия

Синт-Мартенс-Латем (Sint-MartensLatem) - небольшой городок
(8000 жителей), расположенный в
бельгийской провинции Восточная
Фландрия, рядом с Гентом, прежде
один из самых больших и богатых
городов в северо-западной Европе
из-за его оживленного порта.
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Улица Кортрийксестенвег
(Kortrijksesteenweg) в Синт-МартенсЛатеме является родным домом
для «Мерседес-Бенц» (MersedesBenz) и дилера «Смарт» (Smart).
Два новых демонстрационных зала,
мастерская и подземная автостоянка
пристроились среди новых зданий
магазина и послепродажного сервиса,
построенных в 2002 году. Наружная
стена одноуровневой подземной
автостоянки была спроектирована
как шпунтовая подпорная стенка.
Шпунтовые сваи функционируют как
водонепроницаемое ограждение
котлована и являются основной частью
конструкции, несущей нагрузки
вышестоящего демонстрационного
зала, и, что не менее важно, как
постоянно видимые элементы вносят
драгоценный эстетический вклад во
внешний вид демонстрационного зала.
Отдел внутреннего дизайна компании
АрселорМиттал (ArcelorMittal) произвел
предварительный статический анализ
и предложил в качестве элементов
подпорной стенки стальные шпунтовые
сваи AZ 18 длиной 8,5 м, марка стали
S 270 GP, с моментом сопротивления
1800 cм3/м. Прямоугольный цокольный
этаж длиной 45 м и шириной 23,5 м
образует пандус длиной 15 м. Углы
были выполнены с применением
соединителей C 9 и C 14 и с
помощью двух специальных свай.
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Проект шпунтовой подпорной
стенки основан на геометрических
параметрах, определенных компанией
«ИЛД Партнершип» (ELD Partnership),
и показателях разреза по скважине
«Бюро Геозонда» (Bureau Geosonda),
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которое выполнило несколько тестов на
месте застройки пенетрометрическим
способом (тест методом конусного
проникновения – CPT). Протокол
отчета показывает наличие мягкого
ила без когезии (CPT = 4 МПа) до

глубины 15 м. Бурение скважины было
остановлено при достижении плотного
слоя песка на отметке ниже El. -15 м.
Грунтовые воды были обнаружены сразу
под поверхностью земли (El. -0,5 м).
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Гидроизоляция

Из-за близости стоящих зданий,
шпунтовые сваи должны были
быть установлены с минимумом
вибрации. Здесь применялся
практически безвибрационный метод
с использованием гидравлических
прессов. Для установки шпунтовых
свай AZ 18 подрядчик использовал
гидравлический пресс ABI,
смонтированный на буровой установке.
Пресс оборудован четырьмя
наголовниками, чтобы захватить
четыре отдельные сваи сразу. Одна
из четырех свай вводится в грунт
под регулируемым давлением,
в то время как другие три сваи
обеспечивают необходимую реакцию.
Дренаж на внешней стороне котлована
был запрещен во избежание осадки
соседних зданий. В первую очередь
были установлены вертикальные анкеры
для удержания опорной плиты на месте.
Затем была произведена выемка грунта
для будущей автостоянки и залита
бетонная опорная плита. Специальное
соединение со штифтами, инжекторные
трубы и гидрошпонки обеспечивают
полную водонепроницаемость
конструкции, построенной ниже
уровня грунтовых вод. Строительство
автостоянки и демонстрационных залов
производилось в сухих условиях. Замки
AZ 18 шпунтовых свай были заварены
герметичным швом для обеспечения
100%-ой водонепроницаемости. По
эстетическим соображением было
нанесено лакокрасочное покрытие.
Владелец: «Мерседес Бенц Гент НВ»
(Mercedes Benz Gent NV)
Проектировщик: «Бюро Джасперс»
(Bureau Jaspers)
Менеджмент проекта и инжиниринг:
«ИЛД Партнершип» (ELD Partnership)
Подрядчик: «Демоко НВ», «Ведам
Бвба» (Democo NV, Wedam Bvba)
Стальные шпунтовые сваи:
AZ 18 и соединители C 14
Длина шпунтовой сваи: 8,5 м
Марка стали: S 270 GP
Общее количество шпунтовых свай:
175 тонн
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В 2002 году «Мерседес-Бенц» и дилер «Смарт» в Синт-Мартенс-Латеме построили демонстрационный зал с подземным паркингом.
Шпунтовые сваи были установлены гидравлическим прессом ABI, обеспечивающим безвибрационное погружение четырех отдельных свай сразу.
Было использовано 175 тонн шпунтовых свай AZ 18 для строительства подземного паркинга размером 45 х 23,5 м.
По окончании строительства AZ-cваи оставляют на виду.
Для выполнения углов цокольной стены использовались соединители и специальные сваи.
После выемки грунта внутри цокольных стен были установлены анкеры для надежной фиксации бетонной плиты на месте.
Было спроектировано водонепроницаемое соединение между шпунтовой стенкой и бетонной опорной плитой.
Шпунтовые AZ-сваи были заварены герметичным швом и окрашены для эстетического завершения демонстрационного зала.
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-9,00 m
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Дедленд (Dadeland) расположен
в Южном Майами, Флорида,
США. Контракт на строительство
делового района – Даун-таун
Дедленд (Downtown Dadeland),
проекта стоимостью 170 миллионов
долларов, многофункционального
реурбанизационного объекта,
расположенного на Норт КендолДрайв (North Kendall Drive) напротив
фешенебельной торговой аллеи
«Дедленд Молл» (Dadeland Mall),
был выигран местным генеральным
подрядчиком «Миллер энд
Соломон» (Miller & Solomon).
Значительный проект площадью
30000 м2 в Южной Флориде – это
“поселок в городе”, включающий
416 квартир кооперативного
жилья – кондоминиума, площадь
розничной торговли 11500 м2 и
большой подземный гараж на 970
автомобилей. Все это формирует
семь малоэтажных зданий. Проект
был закончен весной 2005 года.
Проект был запущен в начале 2004
года местным подрядчиком «Эбсэри
Фаундэйшн» (Ebsary Foundation),
назначенным субподрядчиком для
проведения фундаментных работ,
включая погружение шпунтовых
свай. Обширный опыт подрядчика в
реализации фундаментных проектов

в весьма неоднородных слоях грунта
Южной Флориды оказался бесценным.
Геологические исследования
территории даун-тауна Дедлэнда
были выполнены находящимся
в Майами геотехническим
консультантом «Кадерабек
Компани» (Kaderabek Company).
Воду обнаружили на глубине
три метра ниже уровня земли в
пределах верхнего 4-х метрового
слоя грунта – известняка Майами,
характеризующегося показателями
SPT в пределах от 30 до 50 ударов на
30 см проникновения измерительного
инструмента. Под известняком
находится 3-х метровый слой
рыхлого песка (тест SPT: 10-20
ударов), который залегает над
плотным известняком и песчаником,
где тесты SPT достигли 100 ударов.
Щебенистые слои Южной Флориды
в соединении с высоким водным
горизонтом часто делали предыдущие
подземные строительные работы
дорогостоящими и долговременными.
Для проекта было выбрано решение –
строительство «снизу вверх» вместо
обычной временной крепления
котлована и бетонирования на месте
с целью существенной экономии
стоимости и ускорения работ.
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Шпунтовые сваи, используемые в
качестве постоянных подпорных
элементов, значительно упрощают
процесс строительства. В первую
очередь для семи семиэтажных
зданий была построена отдельная
фундаментная система, состоящая из
буронабивных свай. Шпунтовые сваи
подпорной стенки котлована глубиной
7,5 м для двухуровненой подземной
автостоянки должны были быть забиты
через известняк до достижения
проектной отметки возвышения.

Компания «Скайлайн Стил» (Skyline
Steel), целиком являющаяся дочерней
компанией «АрселорМиттал»
(ArcelorMittal), представила
полный пакет фундаментных
работ, включая рекомендации по
проекту, спецификацию профилей
шпунтовых свай и руководство для
строительной команды на месте
работ. Инновационное решение
предусматривало применение
стальных шпунтовых свай как
постоянных подпорных элементов

по завершению котлована и как
временные разделительные стенки,
так как стройплощадка была
разделена на несколько строительных
участков. Разделение на несколько
секций существенно уменьшало
единовременное бетонирование плиты
основания до приемлемого уровня.
Было установлено приблизительно
3000 тонн стальных шпунтовых свай
с применением установленного на
подъемном кране вибромолота и
использованием одноуровневой рамы
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в качестве направляющей. Примерно
половина свай была оставлена в
грунте по окончании строительства
как постоянная наружная стена
цокольной конструкции.
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Для обеспечения проникновения
через твердые слои грунта на
предусмотренную проектом
глубину были выбраны шпунтовые
сваи AZ 26 длиной 9 м с толщиной
стенки / полки 12,2 / 13,0 мм.
Перед погружением шпунтовых
свай предварительно забивалась
оснащенная забивным башмаком HPсвая, чтобы раскрошить известняк,
позволяя тем самым установить
шпунтовые сваи без повреждений.

явилась прокладкой, необходимой
для начала строительства в условиях
сухого котлована. Шпунтовые сваи,
которые прижимались к бетону под
внешним давлением грунтовых вод
из-за откачки воды внутри котлована
обеспечили герметичное соединение
в месте стыка с бетонной плитой.

Средние замки сдвоенных свай
AZ 26 были заварены до погружения.
Как только грунтовая вода была
откачана, остальные замки были
приварены герметичным швом.
Когда герметизация была закончена,
сваи, служащие постоянными
стенами, были зачищены, и нанесено
эстетическое лакокрасочное покрытие.
Требования к предполагаемому
По окончании забивки, по верху
сроку службы и требования, которые
шпунтовых свай была устроена
следуют из противопожарного
опалубка и залит железобетонный
анализа, были легко выполнены
оголовок. В устроили временные
представленным здесь решением
грунтовые анкеры, которые были
просверлены через шпунтовые сваи для с применением шпунтовых свай.
обеспечения временной поддержки,
пока не были залиты плиты перекрытия
Владелец: «Галфсайд Девелопмент»
пола. Затем была произведена выемка
(Gulfside Development)
грунта на первом участке до отметки
Подрядчик: «Миллер энд Соломон»
El. -7,5 м. Дайверы произвели осмотр
(Miller & Solomon), «Эбсэри Фаундайшн»
(Ebsary Foundation)
и, где было необходимо, зачистили
шпунтовые сваи у основания котлована
Проектировщик: «СИС Консалтантс»
(CEC Consultants)
для обеспечения надлежащего
Стальные шпунтовые сваи: AZ 26
соединения с нижней плитой. Через
бетонолитную трубу был залит
Длина шпунтовой сваи: 9 м
подводный бетон для формирования
Марка стали: A572 Gr 50
плиты толщиной 1,2 м, которая
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3000 тонн стальных шпунтовых свай использовались в качестве постоянных и временных подпорных элементов.
Жилой комплекс, построенный в Дедленде, Майами, включает подземную автостоянку на 970 автомобилей.
Шпунтовые сваи для двухэтажной конструкции были забиты через твердый известняк Майами.
Для установки свай AZ 26 применялась направляющая рама.
Бетонные несущие колонны фундамента жилых зданий были построены перед установкой шпунтовых свай.
Бетонный оголовок был устроен по верху стенки из свай AZ 26.
Подводный бетон для нижней плиты был залит через бетонолитную трубу.
Замки свай были зачищены и заварены герметичным швом для обеспечения водонепроницаемости котлована.
Временные шпунтовые сваи, разделяющие различные части котлована, были закреплены вместе стеновыми ограждениями.
Окрашенные листовые шпунтовые стенки добавляют завершенной автостоянке эстетичный внешний вид.
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