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Укрепление дренажной канавы
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Информация о проекте
MAY

7

14.04.2014 г.
Рулоны бетонного
полотна СС8 без
упаковки

#

65 м2

Продольные слои
Учебное поле Аибано,
Такашима-ши, Сига-префектура, Япония
105-я инжинерная
компания, Японская
наземная служба
самообороны

i

Бетонное полотно СС8
использовалось с целью
выравнивания сети
каналов на военном
стрельбище

Завершенный проект

В апреле 2014 года бетонное полотно было выбрано для постройки сети небольших дренажных каналов на
учебном поле Аибано, Такашима-ши, Сига-префектура, Япония, для Японских сил самообороны. Укладка была
произведена 105-й инженерной компанией (Япония). Бетонное полотно было выбрано из-за скорости,
простоты укладки и общей экономической эффективности по сравнению с технологией сборного бетона.
Использование Бетонного полотна также предполагало значительные преимущества при укладке, поскольку
канал состоял из множества острых углов и переходов, которые были бы чрезвычайно сложными для
проведения работ с использованием сборного бетона.
Перед укладкой с поверхности была удалена растительность. Бригада рабочих производила укладку полотна
внахлест (по направлению потока воды) с напуском в 100 мм. Для закрепления стыковых соединений
использовались винты, а края подложки были закреплены при помощи стальных штифтов. Бетонное полотно
было закреплено на кромке склона с помощью якорной траншеи и обратно заполнено землей. Во время
укладки все соединения и незакрепленные траншейные края были утрамбованы мешками с песком.
В апреле 2014 года бетонное полотно было выбрано для постройки сети небольших дренажных каналов
Усилиями команды из 7 военных инженеров за 6 часов было уложено 65 кв.м материала без использования
какой-либо тяжелой техники. Использование компактных рулонов предполагало использование стандартных
ручных инструментов и ручного труда, что позволило сократить расходы на дополнительное оборудование.
Заказчик высоко оценил конечный результат и рассматривает другие объекты для использования материала.
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Укрепление дренажной канавы
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Материал укладывается в продольном направлении

Канал после подготовки почвы

Штыри вбивались в землю в месте соединения полотен

Стыковое соединение, завинчено и утрамбовано на время укладки

Бетонное полотно заполняет острый угол с якорной траншеей с одной стороны
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Покрытие насыпи
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Информация о проекте
MAY

7

07.05.2011 г.

Большие рулоны
бетонного полотна СС5

#

2,900 м2

Вертикальные слои

i

Бетонное полотно
использованно в
качестве отделочного
материала для покрытия
насыпи высотой 2,3 м,
окружавшей отдаленный
складской объект.

Завершенный проект

В мае 2011 года бетонное полотно было выбрано в качестве отделочного материала для покрытия насыпи
высотой 2,3 м, окружавшей отдаленный складской объект. В обще сложности было уложено 2 900 м2 бетонного
полотна СС5 на песчаную основу для защиты склона от воздействия ветра, дождя, а также долговременного
разрушения под действием погодных условий.
Бетонное полотно было выбрано вместо обычного покрытия, такого, как торкретирование или укладка железобетонных конструкций по причине экономии времени и дополнительных преимуществ, обусловленных спецификой объекта.
Были вырыты поперечные канавы под углом максимум в 30° к вертикальной поверхности таким образом, чтобы
поток на поверхности был направлен на изогнутый дренажный канал шириной 600 мм на основании насыпи.
Перед укладкой бетонного полотна, для обеспечения свободного дренажа, был использован 50-миллиметровый слой песчаника. 200 м2 полотна были доставлены в рулонах без упаковки, полотно было уложено при
помощи пространственной траверсы. Полотно было развернуто для укладки и закреплено в канавах при
помощи 500-миллиметровых кольев с шайбами. Каждый слой бе тонного полотна был закреплен анкерами
сверху и снизу канавы минимум через 300 мм, с учетом стыкования слоев внахлест на 100 мм. После укладки
бетонного полотна, в основании полотна были просверлены дренажные отверстия по центру на расстоянии 3 м.
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Информация о проекте
JUN

1

01.06.2011 г.
Рулоны бетонного
полотна СС8 без
упаковки

#

565 м2

Двойные слои,
скрепленные круглыми
скобами
Штат Квинсленд,
Австралия
Инженерный состав
Вооруженных сил
Австралии

i

Бетонное полотно было
выбрано для покрытия
крепи стен в целях
предотвращения
вымывания материала
при неблагоприятных
погодных условиях.

Завершенный проект

В июне 2011 года бетонное полотно было выбрано для использования подразделениями Вооруженных сил
Австралии для покрытия укреплений в штате Квинсленд, в Австралии. Территория была подвержена интенсивным дождевым осадкам, с высоким повышением температуры и сильными ветрами, достигающими
уровня циклона, и такие тяжелые погодные условия вызвали разрушение и вымывание материала из крепежных конструкций, снижая их срок службы.
На рабочую площадку было доставлено 565 м2 полотна СС8 в рулонах без упаковки, после чего рулоны были
нарезаны на требуемые отрезки при помощи соответствующих инструментов. Два нарезанных отрезка были
уложены внахлест на 100 мм на верхней части каждой крепи и закреплены на поверхности крепи при помощи
сетки и круглых скоб. Для увлажнения бетонного полотна использовался местный источник водоснабжения
и предусмотренное по месту оборудование.
Результаты применения полотна оказались успешными для Вооруженных сил Австралии, военные были удивлены тем, как быстро и просто можно было уложить полотно при задействовании малочисленной бригады
рабочих, использовании обычных ручных инструментов и воды.
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Подавление пыли
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Подавление пыли

Бетонное полотно было применено на участках вертолетных посадок в целях устранения образования пыли.
Преимущества следующие: быстрота укладки, прочность и хорошее покрытие, так как бетонное полотно
способно облегать рельеф поверхности грунта.
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Восстановление покрытия

®

03.05.11 г. Экспериментальное покрытие проезжей части бетонным полотном: г. Мельк, Австрия

В рамках демонстрации применения бетонного полотна для Вооруженных сил Австрии, два слоя бетонного
полотна СС13 были уложены в целях восстановления поверхности верхнего слоя наполнителя укреплений.
Бетонное полотно было уложено в форме буквы «Т» для укрепления проезжей части и площадки для размещения 20-футовых контейнеров с учетом предотвращения повреждения, осаждения и коррозии грунта.
Общая нагрузка веса брутто на вилочный подъемник и контейнер составила 13Т. Первоначальные результаты показали, что материал был эффективным для укладки на проезжую часть, а также, что он обеспечивает
высокую прочность поверхности. В настоящее время по территории перемещаются различные транспортные
средства, и это подтверждает долгосрочную прочность покрытия.

Рулон бетонного полотна СС13 без упаковки на пространственной траверсе

Резка бетонного полотна на месте при помощи дискового резака

Слои бетонного полотна были прикручены друг к другу при помощи саморезов

Увлажнение первого слоя бетонного полотна перед укладкой второго слоя

Увлажненное бетонное полотно готовое к укладке в течении 2 часов

3-тонный груз укладывается на трек затвердевшего бетонного полотна
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