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Назначение укрепляющих
сооружений земляной поверхности
Укрепляющие сооружения из уплотненного
грунта могут использоваться в различных
областях применения, основными из которых
являются:
• Дорожные и железнодорожные насыпи
• Восстановление и укрепление грунта после
обвалов на проезжей части
• Устройство съездов и заездов с/на эстакаду
• Насыпные перекрытия каналов и рек
• Барьерные заграждения для оползней
• Противошумные заграждения для авто- и
железных дорог

Укрепление грунта для жилищного строительства

• Расширение парковок на эстакаде
• Создание террас на территориях под
виноградники
• Укрепление грунта на входе в
туннели
Укрепляющие сооружения из стабилизированного грунта
в последнее время находят возрастающее применение у
проектировщиков, занимающихся государственными
подрядами, а также строительством частных зданий.
Геосинтетические
материалы,
используемые
для
укрепления натурального грунта с геометрической точки
зрения представляют собой двухмерные плоские
структуры с гибкими свойствами прочности и
деформации, сравнимыми с жесткой матрицей, в которую
они помещаются.
Установленные соответственно вовнутрь грунта,
подлежащего
«армированию»,
геосинтетические
крепления (геосинтетические тканые материалы или
георешетки), развивают при трении характеристики
тангенциального
сопротивления,
что
позволяет
композитной структуре выдерживать уровни перегрузок,
несовместимые без усиления грунта. С геотехнической
точки
зрения
грунт
характеризуется
хорошей
сопротивляемостью давлению и сжатию, и виртуальной
сопротивляемостью при растяжении.
Присутствие геосинтетического стабилизатора придает
грунту те необходимые свойства прочности при
растяжении, которые у него изначально отсутствуют.
Сооружение из
стабилизированного грунта
Тиана-Нуоро

Укрепляющие сооружения для дорожного строительства

Создание террас для виноградников
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Взаимодействие грунта и
геосинтетического стабилизатора
Необходимость добавления геосинтетических материалов • соответствующие свойства тяговой прочности и
жесткости.
для закрепления грунта (в нашем случае тканые георешетки
из PET(терефталевый пэ) типа XGrid PET PVC), заключается • Использование сырья (полимеров), которые
могут
сохранять
прочность
в
условиях
в основном в создании псевдо натурального композитного
агрессивной химико-физической среды (влияние
материала, чьи механические свойства становятся более
химических веществ, Ph Грунта..).
качественнее
по
сравнению
с
естественным
соответствующей
геометрической
«неармированным» грунтом. Свойства, проявляющиеся во • Наличие
структуры.
внутренней структуре композита (грунт-стабилизатор),
зависят в основном от гибкой жесткости используемого
стабилизатора; включение гибких элементов как георешетки
определяет возникновение тангенциального сопротивления
из-за возникновения трения при соприкосновении двух
материалов
(грунт-геосинтетик).
В
случае,
когда
используются жесткие добавки (типа штанг, металлического
проката…), взаимодействие между двумя материалами
приводит к возникновению не только воздействия
тангенциального типа, но и напряжения гибкости или среза.
Касательно напряжения только по типу «гибкости», когда
имеется действительное взаимодействие двух материалов и
может происходить перемещение нагрузки с грунта на
стабилизатор, необходимо, чтобы стабилизатор обладал
определенными свойствами, как, например:
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Грунт также должен обладать соответствующими характеристиками для наилучшего взаимодействия с
геосинтетическим материалом. В частности, необходимо уделить особое внимание следующим показателям:
• гранулометрия;
• состояние затвердевания;
• прочность на срез и дилатацию (расширение).
Аналитическая
модель,
используемая
для
иллюстрации Видимое сцепление (когезия) в случае
геомеханических свойств стабилизованного грунта – это стабилизированного грунта
традициональный критерий Mohr-Coulomb. Принимая во внимание,
стабилизированный
что приобретенные при добавлении стабилизатора свойства будут
грунт
равны максимальной тяговой прочности, которую может развить
материал, его конечная стадия прочности будет соответствовать
показателям разрыва.
В данном состоянии композитный материал (грунт-геосинтетик)
представляется по программе Mohr как грунт с эффективным
не стабилизированный
сцеплением c’r (Schlosser e Long, 1972).
грунт

Где:
уr= эффективное приграничное напряжение соответствующе
приобретенное при добавлении стабилизатора;
уs = прочность на срез стабилизатора;
As = поперечное сечение стабилизатора;
ΔВ e ΔЗ = вертикальный и горизонтальный шаг стабилизатора .

Применение георешеток в качестве стабилизатора дорожного полотна

Вид виноградника
а). Окончание работ

вид виноградника
б). В стадии озеленения

вид виноградника
В). после озеленения
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Почему лучше использовать георешетку, чем
тканую геоткань
В основном существую два вида стабилизаторов для
укрепления грунтов:
• георешетки;
• тканые геоткани.
С геометрической точки зрения георешетка имеет
структуру открытых звеньев, а тканая геоткань имеет
поверхность с закрытыми звеньями.
С точки зрения эксплуатационных качеств два вида
материалов представляют существенную разницу
именно в виду их геометрически разной по структуре
конфигурации.
• Георешетка: наличие структуры с открытыми звеньями позволяет
материалу развивать «пассивное» сопротивление и прочность в
соответствии с поперечными элементами, таким образом,
увеличивая присущий ей стабилизирующий эффект

Предполагая наличие полного взаимопроникновения грунта во внутрь открытых звеньев элемента синтетического
стабилизатора, такого как георешетка, Jewell создал следующие формулы для выражения коэффициентов трения:

анкеровка
скольжение по
одному уровню
арматуры

формы взаимодействия между георешеткой и грунтом

• Тканая геоткань: имея геометрическую структуру закрытого звена (плоскостная
последовательность контактной поверхности), материал в состоянии развивать
только один компонент «активного» трения, который фактически является менее
гибким по сравнению с материалом структуры открытого звена.

Возможные механизмы взаимодействия
геосинтетика и грунта
Проблема взаимодействия грунта/геосинтетика решается использованием концепции поперечного тяги и
соответствующего трения.
Поперечная тяга, которая образуется на поверхности, представляет собой сопротивляемость скольжению
геосинтетика по грунту, куда он вводится.
Посредством расчета этой величины (которая рассчитывается при помощи определенных коэффициентов),
можно определить количество прочности при действии геосинтетика в отношении двух возможных критических
кинетических факторов:
• Скольжение части сооружения на отдельном элементе стабилизатора (direct sliding),
• Смещение стабилизатора с части стабильного грунта (pullout).
Jewell ввел в 1991 определенные соотношения, направленные на более полное и аналитическое разъяснение
вышеизложенных концепций.
Где:
Wr = ширина стабилизатора;
Lr = длина стабилизатора;
σ’n = эффективное напряжение под прямым углом к площади
стабилизатора;
fds = коэффициент трения, эквивалентный скольжению;
fb = коэффициент трения, эквивалентный смещению ;
φ= угол внутреннего трения.

Схема поведения георешетки для определения
fds и fb
Где:
as = твердые фракции поверхности георешетки;
ab = доля части ширины георешетки способная активизировать
пассивную прочность ;
S = расстояние между поперечными элементами, способными
активизировать пассивную прочность;
B = толщина поперечных элементов;
σ'b = крайнее пассивное давление вдоль направления
скольжения;
σ= угол трения между твердой частью Георешетки и грунтом.
На фото проникновение грунта в звенья решетки
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Преимущества геосинтетического закрепителя
Обычно, чтобы воспроизвести в лаборатории реакцию композитного материала на нагрузку-деформацию,
применяется специальные испытания, которые симулируют непосредственный срез грунта.

Испытание на непосредственный срез и смещение грунта (ISO 13430);

испытание на непосредственный срез

Начало работ

Для того, чтобы определить реальное преимущество,
которое заключается в применении геосинтетического
закрепителя внутри твердой матрицы, можно прибегнуть
к простой концептуальной модели, которая точно
передает, что же получается при создании композитного
материала.
Предположим, что в качестве эксперимента мы возьмем
часть грунта и проведем испытание на непосредственный
срез; материал останется в своем состоянии без
изменений, пока показатель применяемого усилия (осевая
нагрузка или при срезе) не покажет достижение
критической точки сопротивления образца материала.
Исходя из того, что грунты имеют низкие показатели
сдерживания нагрузки при тяговом усилии, но обладают
хорошей прочностью на срез, ясно, что если будет
возможно найти систему для передачи нагрузки

тяги грунта иному компоненту, тогда можно будет
гарантировать, что композитная система будет
обладать большей сопротивляемостью к внешним
нагрузкам. Таким образом, создание двухкомпонентной
системы синтетик/грунт имело бы преимущество для
оптимального
использования
эксплуатационных
свойств двух материалов. Для проверки реальной
эффективности системы можно провести испытания
на части грунта, без синтетического закрепителя
применяя систему внешней нагрузки (Pv e Ps) и
привести к разрыву грунта посредством обычного
испытания на. Образец грунта, действительно,
способен сдерживать передаваемые внешние нагрузки,
пока позволяет его строение, т.е. до того момента, пока
не будут достигнуты крайние условия начинающегося
разрыва.

испытание на смещение

окончание стабилизации грунта

озеленение стабилизованного грунта

Активизация тяговой прочности стабилизатора в случае пересечения кривой скольжения

з

Шпаклевка, тампонаж подземных помещений в жилом
комплексе при помощи закрепляющих материалов из
стабилизированного грунта

Укрепление канала во время реконструкции частного здания.
В деталях, применение геопрокладки с предварительным озеленением KMat F Sedum
Закрепление канала во время реконструкции частного здания. В деталях, применение геопрокладкиK Vat f sEDUM
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При отсутствии стабилизатора грунт с внутренним углом трения, равным
уv), будет развивать прочность на срез, равную:

φ’, при осевой нагрузке Pv (усилие равное
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Концепция прочности при допустимой
тяговой нагрузке
Для правильного расчета характеристик системы укрепления стабилизированным грунтом необходимо, чтобы
проектировщик знал значение трех следующих величин:
•

Образец грунта при испытании на
срез при отсутствии стабилизатора;

Образец грунта при испытании на срез
со стабилизатором;

запрашиваемая прочность (сопротивление) (Tdesign): представляет собой сопротивление, которое
закрепляющий геосинтетик должен иметь для стабилизации сооружения;
номинальное сопротивление (Tult): в зависимости от проведенного лабораторного теста, представляет собой
номинальное сопротивление при t=0 армировки
допустимое сопротивление (Tallow): это показатель сопротивления армировки, которое достигается, применяя
редуцирующие коэффициенты к данным номинального сопротивления. Количество и значение
редуцирующих коэффициентов зависит от алгоритмов применяемого расчета (BS 8006/1995, FHWA, и т.д.).

•
•

Soil

Soil

Граница разрыва

Граница разрыва

Сопротивление на разрыв:

Усилие при сжатии

Метод расчета, представляемый лишь в качестве
примера, взят из документа Geosynthtetic Research
Institute (GRI) США “GRI standard practice GG4(b) Determination of the long therm design strenght of
flexible geogrids”. Для определения прочности
(сопротивления) при допустимой тяговой нагрузке
армировки необходимо применять редуцирующие
коэффициенты. Подобные коэффициенты должны
применяться в зависимости от используемого метода
расчета, при нормальном сопротивлении применяемый
метод GRI практически аналогичен английскому методу
(BS 8006) который предусматривает следующие шаги:

Уменьшение силы, провоцирующей разрыв:
Тяговое усилие

увеличение силы, противостоящей разрыву:

сопротивление разрыву при отсутствии стабилизатора:

allow

Сопротивление разрыву при наличии стабилизатора:

ult

ult

ult

allow

Введение синтетического стабилизатора в образец предопределяет появление внутри стабилизатора двух
компонентов
Первый компонент снижает воздействие, которое приводит образец к состоянию
res
разрыва, а второй направлен на повышение свойств сопротивляемости грунта.
Анализируя вышеприведенную примерную схему, появляется несомненное
понимание реального преимущества, которое, при внедрении внутрь грунта
res
синтетического стабилизирующего элемента, появляется в двухфазной
системе.
Тяговое сопротивление, представленное на
образце, при отсутствии стабилизатора
res

Тяговое сопротивление, представленное на
образце, при наличии стабилизатора

Где:
Тallow = сопротивление при допустимой тяговой нагрузке (kN/m);
Tdesign = проектное сопротивление для расчетов размеров сооружения (kN/m);
Тult = номинальное сопротивление армировки (kN/m);
FSID = редуцирующий коэффициент для прокладки (установки) материала (ad.);
FSCR = редуцирующий коэффициент для учета ползучести (крипа) пластмассы (ad.);
FSCD = редуцирующий коэффициент для учета уровня химической агрессивности
грунта(ad.);
FSBD = редуцирующий коэффициент для учета биологической агрессивности
грунта (ad.);
FSJNT = редуцирующий коэффициент для учета наложения (ad.);
FSdesign = добавочный коэффициент безопасности (ad.)

res

Концепция стабилизированного грунта получает свое обоснование в момент, когда гарантируется хорошее
взаимодействие между двумя материалами (грунт и стабилизатор), таким образом можно рассчитывать на достижение
наилучших геомеханических свойств двух компонентов.

Испытания в лаборатории для расчета
сопротивления
георешетки
при
максимальном тяговом усилии
(показатель Tult )

allow
design
design

Некоторые редуцирующие коэффициенты не зависят от погоды, но иные имеют очень
сильную зависимость от изменения погоды (меняющиеся погодные характеристики),
как, например, ползучесть (крип).
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Расчет
размеров
укрепительных
сооружений
из
стабилизированного
грунта: проверки расчетов
Для
расчета
размеров
сооружения
из склона (используя принятые технические термины
стабилизированного грунта необходимо провести internal e compound check).
посредством специальных расчетных программ
проверку внешнего и внутреннего состояния Кроме определения схемы размещения, которая
гарантирует стабильность системы без обломов и/или
природных материалов.
Проверка
внутреннего
природного
материала смещений, важно также проверить, чтобы не наблюдались
направлены на то, чтобы проверить возможные возможные смещения, передаваемые вдоль поверхности
механизмы
критического
состояния,
которые прокладки от каждого участка армирования (direct sliding). В
полностью
или
частично
могут
затронуть случае если придется выбирать конструктивное решение,
стабилизированный грунт. Основная задача проверки которое предусматривает формирование загиба на
внутреннего состояния грунта – определелить фронтальной части армировки (техника wrap around) ,
характеристики геосинтетической армировки, как шаг необходимо заранее убедиться , что физическая длина
(интервал), длина и сопротивление запрашиваемому верней части каждого слоя будет стабильной.
тяговому усилию, для того чтобы композитная Внутренний контроль, который необходимо провести:
стабилизирующая система была устойчивой.
Кроме того, необходимо удостовериться, что
армировка внутри грунта не деформирована, не
сломана или не смещена с устойчивой, стабильной
стороны
• Контроль скольжения (смещения) (direct sliding);
• Проверка прочности армировки;
• Контроль загиба.
• Проверка смещения (pullout);
Кроме проверки внутреннего состояния , необходимо провести на этапе установки и внешний контроль, такой как :
• контроль смещения (скольжения)
• контроль несущей способности
• контроль опрокидывания
• контроль общей стабильности и устойчивости

Виноградник с террасами из армированного
грунта в Фарра ди Солиго - Тревизо
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Предварительные
данные,
которые
необходимо знать для расчета размеров
стабилизированного грунта
Для того чтобы определить техническую возможность реализации укрепительного сооружения, необходимо получить
определенную предварительную информацию.
Предварительные данные, на основании которых, можно провести ТЭО, приведены ниже:

• Геологические
изыскания,
относящееся
к
территории, где предполагается строительство
сооружения
• Высотно-планиметрические замеры на местности
• Важная информация о состоянии объекта
• Геометрическая структура будущего сооружения
(наклон плоскости, высота, количество ступеней,
угол склона верхнего сектора)
• Внешние нагрузки на сооружение в случае, если
необходимо
предусмотреть
оборудование
парковки или дороги на верхнем секторе)
• Сейсмическая классификация местности

• Геоинженерные
характеристики
(угол
внутреннего трения, сцепление, удельный вес)
грунта с оборотной стороны сооружения, грунта
в основании, грунта - наполнителя
• Наличие нестабильных слоев грунта или
инфильтратов иной природы
Воссоздав картину окружающей среды и условий,
можно начинать работы по замерам, используя
специальные программы расчета.

Армированные террасы с дренирующими элементами с тыльной стороны.
Назначение дренирующего геокомпозита с тыльной стороны сооружения из стабилизированного грунта состоит в
дренировании внутренней воздушной массы сооружения для того, чтобы исключить возможную инфильтрацию,
способную снизить с геомеханической точки зрения функциональность структуры. В зависимости от высоты
сооружения целесообразно включить в основание QDrain перфорированные коллекторы
для сбора и последующей переработки воды, попавшей в коллектор.
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Выполненные проекты

Выполненные проекты

Устройство террас для виноградников при помощи технологии использования стабилизированного
грунта – Тревизо 2008 г.

Реконструкция берега канала вблизи от частного строения - Верона 2008 г.

Иногда наличие поверхностного стока метеорной воды в
купе
с
неблагоприятными
геоинженерными
характеристиками заполняемого грунта может создать
проблемы
устойчивости
и
стабильности
террас
виноградников.
На подобных участках внедрение стабилизирующих
геосинтетических элементов вместе с металлическими
креплениями
для
фронтального
наполнения
(электросварная профилированная сетка) может придать
грунту большую стабильность.
Кратко описанный на данном рисунке проект,
иллюстрирует использование технологии укрепления
грунта посредством внедрения вовнутрь твердого
материала синтетических элементов с открытыми
звеньями (георешетки XGrid PET PVC) для устройства
новых террас виноградника.
Сооружение из стабилизированного грунта является
наиболее целесообразным решением, на которое
необходимо обратить внимание, особенно если
используется
в
комбинации
со
специальными
дренажными узкоканальными системами (Speedrain)
для контроля за стоком метеорных вод, проходящих под
поверхностью.

Вблизи жилого строения в процессе реставрации
обнаружено оседание части склона берега реки.
Желание владельца здания было реконструировать и
укрепить участок до возникновения оползня без
использования традиционных способов крепления из
бетона.
В отношении подобного специфического требования
было разработано сооружение из стабилизированного
грунта
со
специальными
техническими
приспособлениями, которые могли бы решить
оптимальным образом проблемы с подтоплением.
На этапе утрамбовки закрепленного грунта
обычно используется минитрамбовка по
фронтальной
поверхности,
чтобы
не
повредить металлическую сетку.

Для смягчения эффекта коррозии из-за близости воды
было
принято
решение
применить
жесткие
оцинкованные панели, а для отделения гранулята от
связывающего
материала
была
проложена
водонепроницаемая мембрана (Isostud).

На берегу канал имелись значительные
проседания грунта, для которых требовались
работы по укреплению, учитывая и то, что на
близлежащей территории заказчик хотел
организовать транзитную безопасную зону.

Для увеличения степени надежности фронтальной
поверхности и исключения минимального выхода
материала было принято решение установить между
гранулятом и оцинкованной опалубкой геосинтетическую
прокладку из полипропилена вместе с растительным
предварительно высаженным биофильтром (KMat F
Sedum). Примененная георешетка, состоящая из 4
равноудаленных слоев по 30 см,- тип тканой решетки из
PET высокой прочности, имеющая сопротивление
(прочность) 40 Кн/м(XGrid PET PVC 60/30).
Высота сооружения 1,2 м, наклон от поверхности 70°.
Детали законченного объекта, где видно
наличие между металлическим жестким
материалом и укрепляющей георешеткой
элемента для контроля за эрозией Ecovernet J
500 (из 100% джутового волокна).
Speedrain –это геокомпозитный
дренирующий материал, разработанный
специально для дренажа в узких каналах.
Его геометрическая структура параллельных
каналов, обращенных к водосборному
коллектору, оптимизирует процентный сбор
водяного стока, собираемого системой.
Возможность снизить размеры земляных
работ при помощи SPeedrain, исключая
попадание в него значительного количества
гравия, отличает его быструю технику
прокладки, экономичность и техническую
гибкость в отличие от классического дренажа
из геоткани и гравия.

Сооружение из стабилизированного грунта,
завершенное в основании бетонированной
каменной кладкой, для защиты основания
склона берега от возможной эрозии.

Деталь береговой линии
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Выполненные проекты
работы по тампонажу (буферизации) грунта в подвальных помещениях жилого строения при помощи
стабилизирующих систем из укрепленного грунта- Варезе 2006 г.
Строительство новых жилых зданий, особенно на
исключительно холмистой территории, привело в
последние годы к возникновению новых проблем:
буферизация
(тампонаж)
надземных
подвальных
помещений

Новые материалы и особенно новые используемые
технологии в строительной области определили решение,
которое не только решает проблему, но и удовлетворяет и
эстетические решения интерьера. Речь идет в основном о
формировании вплотную к стенке структуры из
стабилизированного грунта посредством использования
грунта, оставшегося от земляных работ, при добавлении
дополнительных слоев геосинтетического закрепителя (в
основном георешеток).

Тротуар
Граница собственности

Действительно, все чаще встречаются постройки с
надземными
подвальными
помещениями
с
соответствующей задачей найти решение для облицовки
стен, занимая минимум свободной площади.

таким образом не получает
никакого
воздействия
и
поддерживает сам себя.

Схема проекта

Сооружение из укрепленного грунта – в основном
представляет собой поддерживающую структуру со всех
точек зрения, состоящую из комбинирования двух
материалов
с
различными
эксплуатационными
свойствами: земляной грунт-материал с хорошими
свойствами сжатия, но не обладающий прочностью с точки
зрения
сопротивления
тяговому
усилию,
и
геосинтетический
элемент-стабилизатор,
который,
напротив, имеет хорошие тяговые свойства, но абсолютно
не имеющий никаких компрессионных свойств.
Комбинация этих двух материалов позволяет достигнуть
гибридную смесь с гибкими свойствами. В данной
специфическом случае сооружение не требует никакой
жесткой стабильности, т.е. не несет функцию
поддерживающей структуры, т.е. устанавливается с
тыльной стороны бетонного строения; стабилизирующее
покрытие

Этап устройства сооружения из
стабилизированного грунта по
середине стены, подлежащей
покрытию.
На фоне можно увидеть черные
рустованные
мембраны
с
металлической защитой для
водонепроницаемости.

Деталь дренажа с тыльной стороны перед
началом выполнения работ по устройству
сооружения из стабилизированного грунта.
Дренажный коллектор устанавливается в
основании подвального помещения

Сооружение состоит из
фронтальной кладки
при помощи электросварной
профилированной сетки для
придания фасаду более
ровного вида и оптимального удержания слоев
предварительного
утрамбованного
базового
грунта.

Укрепляющее сооружение из стабилизированного грунта
достроено до высоты здания, полностью покрывая подвальное
помещение. Выполнен плотный слой гидропосева для
обеспечения хорошего травяного покрытия.

Использованные элементы стабилизации грунта –
тканые георешетки из волокон полиэстерола XGrid
PET PVC 60/30, размещенные по фронтальной
плоскости по технологии wrap around через каждые 60
см. Чтобы исключить во время метеорных осадков
размытия фронтальной части перед выходом
травяного покрытия, была установлена биосеть из
джутовых волокон по 500 г/кВ.м Ecovernet J 500.
Биосеть была установлена между кессоновым
устройством и георешеткой из PET (полиэтилен
терефталированный).
С тыльной части сооружения для возможности
устройства необходимого дренажа сооружения, было
предусмотрена установка дренажных коллекторов из
HDPE TPipe 125 (пэ высокой плотности).
Вконце работ был предусмотрен плотный
гидропосев для стимулирования произростания
зеленого покрытия
Максимальная величина строения 6 м, уго
По истечении нескольких недель после гидропосева склон
наклона фронтальной части 70°.
Вид объекта на разных этапах строительства.

полностью озеленен.
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Сравнительный анализ стоимости:
вариант из стабилизированного грунта
Расширение в линейных метрах
Высота стены
Общая фронтальная площадь
Высота надземной части
База основания

м
м
м2
м
м

35
3
105
3
0

Стоимость линейного метра
€/м 335,48
Стоимость кВ. Метра фронтальной части
€/кВ.м 111,83

ОПИСАНИЕ

ед

кол-во

стоимость

общая
сумма

Шурф заданного разреза, выполненный механическими средствами на грунте любого происхождения и
состава, за исключением скальных пород, включая необходимый демонтаж старых построек размером не
более 0,50 куб.м, разравнивание и устройство фундамента, включая террасы, возможное профилирование
стенок, откосов и краев, перемещение грунта на один или более уровней, подъем наверх, транспортировка
полученного материала по мере наполнения или по мере снятии на расстояние в среднеи до 100 м и его
складирование в отведенных местах, или транспортировка до места загрузки на транспортных средствах на
то же расстояние. Глубина от 2.01 м до 4.00 м
Ширина шурфа: 2,7 м
Длина шурфа: 35 м
Высота шурфа: 3,5 м
3 x 35 x 2,7

м3

283,5

€ 3,71

€ 1.051,79

м

2

892,5

€ 3,12

€ 2.784,60

м2

183,75

€ 8,90

€ 1.635,38

м

121,1

€ 11,20

€ 1.356,32

кажд

44

€ 44

€ 1.936,00

час
час

24
48

€ 19,15
€ 16,54

€ 459,60
€ 793,92
€ 1.253,52

час
час
час
час

24
24
24
24

€ 40,50
€ 10,35
€ 8,00
€ 13,00
всего

€ 972,00
€ 248,40
€ 192,00
€ 312,00
€ 1.724,40

Тканая георешетка из полиэстероловых волокон в покрытии из PVC с минимальной прочностью 40 kN/m и
удлинение при максимальной нагрузке не больше 12%, для структурного укрепления грунта заполнения,
предварительно компенсированного, включая использование отходов 5% и транспортировка на объект
Количество укрепляющих слоев: 5
Длина анкировки: 2,7 м
Длина раскатки: 1,5 м
Длина фронтального участка: 0,66 м
Длина общая закрепителя для каждого слоя: 2,7 + 1,5 + 0,66 = 4,86 м
Усушка 5% : 5,10 м
КВ. Метры закрепителя на линейный метр: 5,10 x 5 = 25,5 кв.м/м
Всего кВ. м продукции: 25,5 x 35 = 892,5 кв.м
Синтетическая геопрокладка с повышенным показателем просветов из РР в комбинации с биофильтром
предварительного посева типа KMat F Sedum , уложенная на фронтальной части объекта из стабилизированного грунта,
для исключения размыва мелкого гранта и для гарантии произрастания растительного покрытия
Количество слоев грунта-стабилизатора: 5
Ширина для слоя : 1 m
усушка 5% : 1,05 m
КВ.м геопрокладки на линейный метр: 1,05 x 5 = 5,25 кв.м/м
Общее количество кВ.м продукции: 5,25 x 35 = 183,75 кв.м
5,25 x 35
Дренирующий трехмерный геокомпозит типа QDrain ZM 8 14P , полученный комбинированием двух нетканых
геосинтетиков с внутренним дренирующим устройством из моноканалов из РР, имеющая геометрическую
структуру параллельных каналов, установленных поперечно направлению длины фронтальной части. В
основании системы необходимо предусмотреть прокладку дренирующего коллектора типаT PIpe 125 с двух
сторон гофрированного для лучшего выведения инфильтрата. Включая усушка 5% и транспортировку на объект
КВ.м на линейный метр: 3/sen(65) = 3,3 кв.м/м
усушка 5% : 3,46 м
Длина фронтальной части: 35 м
Всего кВ.м продукции: 3,46 x 35 = 121,1 кв.м
3,46 x 35

2

Кессон из электросварной профилированной сетки под 65° включая 7 кессонных тяг для придания твердости
наклонному участку со штангами диаметром 8 мм
КВ. М видимой части для кессона: 4,0 x 0,6 = 2,4 кв.м
Общая фронтальная площадь: 35 x 3 = 105 кв.м
Количество кессонов: 105 / 2,4 = 44
Рабочая сила из 1 специализированного и 2 разнорабочих (8 час. В день на 3 дня)
Специализированный рабочий
разнорабочий
всего
Аренда средств (предположительно 3 дня по 8 час. В день)
Экскаватор
Механическая трамбовка
вибротрамбовка
миниэкскаватор
ВСЕГО

Всего € 11.742,01

Укрепляющая структура из стабилизированного грунта
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Сравнительный анализ стоимости:
вариант из бетона
Расширение в линейных метрах
Высота стены
Общая фронтальная площадь
Высота надземной части
База основания

м
м
м2
м
м

35
3,3
98
2,8
0,5

Стоимость линейного метра
€/м 631,43
Стоимость кВ. Метра фронтальной части

€/кВ.м 225,51
количество

цена

стоимость

м

367,5

€ 3,71

€ 1.363,43

35 x 2,5 x 0,2
Поставка и установка структуры для продолжительных оснований из бетона, плинтусов или партеров из
бетона, двух или более фракционной грануляции инертного наполнителя, чтобы получить соответствующее
гранулометрическое распределение на объекте, укладка при помощи кессонов, расчет по которым
производится отдельно. Включены мостки, рабочие площадки, транспорт, подъем и вибрационная
обработка. Характерная кубическая прочность при 28 дней застывания Rck на кг/350кВ.см не менее.

м3

17,5

€ 110,00

€ 1.925,00

35 x 2,2 x 0,5
Поставка и установка структуры для оснований из бетона для перекрытий, пилястр, плоских перекрытий, стенок
лестничных проемов и лифта двух или более фракционной грануляции инертного наполнителя, чтобы получить
соответствующее гранулометрическое распределение на объекте, укладка при помощи кессонов, расчет по которым
производится отдельно. Включены мостки, рабочие площадки, транспорт, подъем и вибрационная обработка.
Характерная кубическая прочность при 28 дней застывания Rck на кг/250кВ.см не менее.
[(0,5 + 0,3)x2,8/2] x 35

м3

38,5

€ 120,00

€ 4.620,00

м3

39,2

€ 120,00

€ 4.704,00

1131,22
462,39
462,39
706,00
899,64
899,64
371,05
84,07
5016,38

€ 0,90

€ 4.514,74

ОПИСАНИЕ

ед

Шурф заданного разреза, выполненный механическими средствами на грунте любого происхождения и
состава, за исключением скальных пород, включая необходимый демонтаж старых построек размером не
более 0,50 куб.м, разравнивание и устройство фундамента, включая террасы, возможное профилирование
стенок, откосов и краев, перемещение грунта на один или более уровней, подъем наверх, транспортировка
полученного материала по мере наполнения или по мере снятии на расстояние в среднем до 100 м и его
складирование в отведенных местах, или транспортировка до места загрузки на транспортных средствах на
то же расстояние. Глубина от 2.01 м до 4.00 м
Ширина шурфа: 3 м
Длина шурфа: 35 м
Высота шурфа: 3,5 м
3,5 x 35 x 3

3

Поставка и установка структуры для оснований из бетона двух или более фракционной грануляции
инертного наполнителя, чтобы получить соответствующее гранулометрическое распределение на объекте,
укладка при помощи кессонов, расчет по которым производится отдельно. Включены мостки, рабочие
площадки, транспорт, подъем и вибрационная обработка. Характерная кубическая прочность при 28 дней
застывания на кг/150кВ.см не менее.

Стальные шины для армирования цементного блока, выполненного и обрезанного по размерам,
профилированного и смонтированного, включая усушку, связку и контрольные работы согласно
законодательству, типа Fe B 44 K улучшенного прилегания, проверенного на предприятии.
Оребрение стандартное 1 2x 167x 0.882x 3.84
Верхняя армирование основания 11x 1.201x 35
Нижнее армирование основания 11x 1.201x 35
Крепления стандартные 1 167x 1.201x 3.52
Верхняя электросварная сеть 9.18x 2.80x 35
Нижняя электросварная сеть 9.18x 2.80x 35
Стандартный замок 1 167x 1.201x 1.85
Арматура замка 2x 1.201x 35
ВСЕГО.

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
Кг

Кессонные формы, прямые из дерева, для закладки цементных блоков простых или армированных, высотой
от уровня опоры до 4.00 м, включая монтаж, использование соответствующих инструментов для
дизармирования и демонтажа а). для объектов в основании установленных по горизонтали
2

основание: 2 x 0,5 x 35
Кессонные формы, прямые из дерева, для закладки цементных блоков простых или армированных, высотой от уровня опоры
до 4.00 м, включая монтаж, использование соответствующих инструментов для дизармирования и демонтажа б). для объектов,
установленных по вертикали, как стены, лифтовые шахты, ограничительные стены подвальных помещений

м

35

€ 18,10

€ 633,50

Вертикальные стены: 2 x 2,8 x 35

м2

196

€ 22,14

€ 4.339,44

ВСЕГО € 22.100,11

укрепляющее сооружение из бетона

системы укрепления, дренажа, контроля за поверхностной эрозией

Виды обслуживания,
предоставляемые ФИРМОЙ ТЕМА
Фирма ТеМа имеет в своем распоряжении технический
офис, который может помочь клиентам в любых
вопросах от выбора продукции до рекомендаций по
устройству объекта.
При помощи углубленных анализов и посредством
использования
прогрессивных
программных
технологий и обеспечения технический персонал
фирмы ТеМа может предложить правильные,
комплексные и надежные решения, для любого типа
проблемных вопросов в области геосинтетической
продукции.
Проверка размеров, структуры и спецификация
используемой
продукции
представляют
собой
незаменимую
помощь
не
только
для
проектировщиков или предприятий, которые хотят
повысить
свою
квалификацию,
работая
с
стабилизированным грунтом, но и для самых
опытных специалистов, которые хотят углубить свой
опыт в сфере, находящейся в постоянном

развитии, и предлагать универсальные и современные
решения. Расчет размеров сооружения происходит на базе
исследования
разреза
склона,
внутреннего
анализа
стабильности и размещения продукции, проводится детальная
и специфическая проработка результатов при каждой
отдельной операции.
• Выезд специалистов на объект
• Обмер объекта
• Разработка технических отчетов

системы укрепления, дренажа, контроля за поверхностной эрозией

ЛАБОРАТОРИЯ ФИРМЫ ТЕМА
Лаборатория для проведения исследования оборудована
современной техникой и имеет специализированный
персонал, который ежедневно тестирует продукцию для
поддержания
высоких
стандартов
качества
и
эксплуатационных характеристик.
Сравнение работ с результатами деятельности наиболее
квалифицированных сторонних лабораторий стимулирует
постоянное улучшение процедур тестирования и контроля,
выполняемых во время всех этапов производственного
процесса.
• Тестирование сырья

• Составление пунктов и технических условий договора

• Помощь в исследовании и развитии

• Указания по установке объекта

• Проверки качества и эксплуатационных
характеристик на конечной продукции и
прототипах
• Составление и приведение в соответствие
технических паспортов продукции
• Контроль качества
• Сертифицирование
• наблюдение и контроль за производственными
процессами

стабилизированный грунт с
зеленым покрытием
штакетник

кювет

дорога

. Выборочная проверка лотов продукции и
контроль соответствия

Приемка продукции

Профиль существующего грунта

Определение параметров сооружений при помощи программного обеспечения для расчетов

Специальное оборудование для тестирования материалов в
лаборатории

Технологии и
материалы

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
При строительстве зданий и выполнении инженерных работ в окружающей
среде существуют два фундаментальных аспекта: визуальный, в основном
эстетический, и не видимый, который включает в себя структурные
составляющие, элементы защиты, содержания и безопасности. Последним
аспектом и занимается ТЕМА уже на протяжении 10 лет, выделяясь как с
точки зрения применения оригинальных решений (во многих случаях
весьма конкурентоспособных) так и инновационных технологий и
использования новых материалов.

ТЕМА работает с применением современной производственной системы, имеет предприятия в
Италии, Испании, Турции, Румынии и России. Ежедневно работает в 60 странах, где является
ролевым игроком рынка, применяя решения и производя продукцию для дренажа и изоляции в
области строительства гражданского и жилого фонда.
Не менее важны также и инновационные решения, разработанные для крупных объектов
окружающей среды: ТЕМА предлагает самую широкую и полную гамму дренажных
геокомпозитов и трехмерных противоэрозионных геопрокладок.
Кроме этого фирма ТЕМА отличается постоянным поиском и разработкой новой продукции,
активным вовлечением в сотрудничество проектировщиков и предприятий, постоянной
поддержкой и работой с клиентами на проектном и исполнительном этапах работ.

TeMa Технологии и Материалы Срл
Вия делл Индустрия 21
31029 Витторио Венето (TВ) IИТАЛИЯ
тел. +39 0438 5031
факс +39 0438 503462
e-mail: info@temacorporation.com
www.temacorporation.com

Технически отдел департамента
геосинтетической продукции
Корсо дель Пополо 56
20056 Сереньо(MИ) ИТАЛИЯ
тел +39 0362 245179
факс +39 0362 242256
e-mail: tecnico@temageo.com
www.temageo.com

Тема Норд

ТЕМА ИБЕРИКА Ср.л.

ТЕМА МЕД Ltd.Sti.

142641 (FR) Московская обл.
Орехово-Зуевский р-н
Д. Давыдово
Ул. Заводская
тел. /факс: +7(4964) 174204.
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