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МЕТОДЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ
METHODS OF SLOPES FIXING
Аннотация. Рассматриваются достоинства и недостатки существующих
методов закрепления откосов и новые технологии, применяемые для решения
поставленной задачи. Представлена сравнительная характеристика рассмотренных способов закрепления откосов.
Abstract. We consider the advantages and disadvantages of existing methods
of securing slopes and new technologies applied to solve the problem. Comparative characteristics of the considered methods is presented.
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Современное развитие градостроительства предполагает увеличение осваиваемых территорий и, зачастую, на неблагоприятных рельефных условиях.
В таких случаях возникает проблема в необходимости закрепления откосов. Для того чтобы укрепить откосы, используют различные методы, которые подбираются с учетом уклона, близости грунтовых вод, вероятности
подмыва участка при разливе водоемов, особенностей грунта и других неблагоприятных природных факторов. В первую очередь учитывается величина
уклона откоса.
При маленьких и средних уклонах – до 8% [1] – можно использовать
растения вертикального и горизонтального действия, а также деревья. Суть
метода состоит в том, что растения с развитой корневой системой способствуют закреплению откоса. Искусственные материалы здесь не применяются,
что является очевидным достоинством данного способа. Кроме того, откос
закрепляется в таком виде, какой он есть (без предварительного выравнивания и т.д.). Недостатком данного метода является малая область его применения.
При уклонах откосов выше среднего – то есть от 8%, до 15% [1] – обычно применяют искусственные конструкции в виде геосеток, геоматов, газонных решеток.
Геосетка – это сетка с квадратными ячейками, разработанная для строительства на слабых грунтах. Геосетки стеклянные (из стеклянных нитей) и
полиэфирные применяют в качестве армирующих элементов при укреплении
откосов.

Геосетка позволяет выдерживать значительные нагрузки при очень низких деформациях. Она покрывается специальной пропиткой, что в свою очередь обеспечивает устойчивость геосеток к агрессивным воздействиям.
Данная технология обладает целым рядом положительных свойств:
- конструкция водопроницаема по всей поверхности;
- материал не разлагается, следовательно отвечает требованию экологичности;
- система повторяет контур рельефа и создает за счет прорастания растений красивый ландшафт;
- создает естественную среду обитания для растений и насекомых;
- увеличивает устойчивость грунтов и защищает от коррозии;
- дает возможность прорастанию растений, корневая система которых
совместно с решеткой укрепляет грунт;
- транспортируется в сложенном состоянии и занимает малый объем;
- легкая в установке;
- не подвержена влиянию агрессивных сред.
Геомат – это полимерный материал, имеющий водопроницаемую структуру. Создается слоями полипропиленовых решеток, наложенных друг на
друга и соединенных между собой термическим способом.
Структура геомата защищает верхний слой грунта и закрепляет корни
проросших сквозь него растений. Корни проросших растений переплетаются
с волокнами материала и образуют вместе с ними прочную систему, которая
укрепляет верхний слой почвы на откосах и склонах, защищает от гидроэрозии, выветривания и оползней.
Использование геоматов позволяет засеивать откос. К достоинствам
применения геоматов можно отнести то, что их конструкция устойчива к
ультрафиолету, агрессивным средам и воде, имеет низкий уровень огнеопасности.. Кроме того, несмотря на свое химическое происхождение, данный
материал нетоксичен, что позволяет применять его в контакте с питьевой водой (родниками). Немаловажным плюсом является то, что значительно сокращаются время и стоимость строительства за счет простоты установки и
монтажа, не требующих специальных навыков.
Но при этом неудобство составляет обязательная уборка, очистка от мусора и выравнивание откоса перед установкой. А если укрепляется насыпь –
необходимо её предварительное уплотнение.
Газонная решетка представляет собой модули 400х600 мм [1], которые
можно собирать прямо на месте установки с помощью замков, расположенных по краям модулей. Собранные модули образуют полотно, укрепляющее
травяное покрытие, которое, в свою очередь, предохраняет почву от эрозии.
К особенностям газонной решетки:
- простоту установки за счет возможности соединения сверху;
- легкость транспортировки и погрузки;
- выдерживание георешеткой высоких нагрузок;
- стойкость к атмосферным воздействиям;
- шестиугольники, образующие систему, дают возможность однородного прорастания травяного покрова;
-максимальная быстрота и легкость укладки с соединением сверху;
- обладает верхним профилем, который противодействует скольжению;

- материал устойчив к ультрафиолету;
- пространство между соединением модулей дает стабильность системе
при наличии перепада температуры при этом отверстия между ячейками разрешают свободный рост корней и обеспечивают дренаж в случае обильных
дождей;
Наблюдаются некоторые неудобства, которые заключаются в том, что на
больших площадях приходится устанавливать разметки в виде колышков для
правильной укладки решетки. При этом поверхность откоса предварительно
должна быть посыпана песчано-гравийной смесью толщиной 2-3 см с последующим выравниванием.
Значительно большой (>15%) [1] уклон предполагает использование георешеток, габионных конструкций. Но возможно применение и ранее рассмотренных систем в случае, если склон несет декоративную функцию.
Подпорные стенки из габионов (от лат. «проволочная корзина») представляют собой объемные конструкции заводского изготовления, выполненные из металлической сетки двойного кручения с шестиугольными ячейками,
разделенные на секции при помощи диафрагм, устанавливаемых внутри габионов через каждый метр по длине. Их заполняются камнем на строительной площадке и формируют гибкие, проницаемые структуры в виде подпорных стенок, облицовок водосливных плотин и др. [4]
Достоинствами данного метода можно считать то, что со временем габионные конструкции сливаются с окружающей средой и становятся частью
природного ландшафта, то есть они являются экологичными. Так же габионные конструкции приобретают необходимые характеристики за счет природных процессов, поскольку с течением времени происходит аккумуляция частиц грунта между камнями, что способствует образованию растительности на
поверхности габионов, отсюда обеспечиваются такие немаловажные свойства, как прочность и устойчивость. Кроме того, благодаря пористой структуре
габионов достигается высокая проницаемость габионных конструкций для
воды и воздуха. Данный метод применяют и в агрессивных средах, используя
при этом оцинкованную проволоку, покрытую дополнительно оболочкой из
ПВХ.
К недостаткам данной технологии можно отнести высокий расход металла, также ограниченность области применения в условиях неровного рельефа склона.
Георешётка имеет достаточно простую конструкцию, и представляет
собой решётчатое изделие. Материалом для неё служат полимерные ленты
толщиной 1.6 мм [2], 1.5 мм [3], скреплённые между собой в шахматном порядке с помощью сварных швов. По отношению к геосетке георешетка – более сильная конструкция. Промышленность выпускает несколько видов георешёток: текстурированные, перфорированные и неперфорированные. Как
показывает опыт, для укрепления откосов больше всего подходит перфорированная георешётка.
Сооружение конструкции из георешёток не вызывают никаких сложностей. Перед началом монтажа на поверхность грунта укладывают прослойку
из геотекстиля. Затем георешётку растягивают и закрепляют анкерами, таким
образом она образует объёмный каркас, в который впоследствии помещают
наполнитель. В зависимости от проектных решений и поставленных задач

георешетки заполняются различными материалами такими, как насыпной
заполнитель (камень, гравий, песок), наливной заполнитель (бетон разных
марок), грунтовый заполнитель (местный или привозной грунт с растительностью или без), комбинированный заполнитель (комбинация любых из перечисленных выше материалов). [5]
К преимуществам метода применения георешеток можно отнести следующие положения:
во-первых, обеспечивается сохранность природного вида откоса;
во-вторых, благодаря возможности применения местных материалов,
уменьшается объем земляных работ, отсюда и сокращение материалозатрат
на строительные работы;
в-третьих, повышается устойчивость откосов к неблагоприятному воздействию естественной эрозии.
Кроме того, полимерная георешетка устойчива к ультрафиолету и агрессивным химическим средам, а георешетка перфорированная обеспечивает
легкое проникновение корневой системы растительного слоя между смежными ячейками материала, за счет чего создается единый стабилизационный
слой на поверхности укрепляемого откоса. Также существует создание современного дизайна откосов с использованием мозаичной структуры георешётки и разноцветных наполнителей.
В настоящее время существует большое разнообразие методов закрепления откосов. Строительная индустрия выпускает экологически безопасные,
простые в установке конструкции, противостоящие разрушительным внешним воздействиям. Но тот или иной способ обладает своими достоинствами и
недостатками, указанными выше. Наиболее популярным средством для борьбы с оползнями и деформациями откосов в настоящее время является георешетка.
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