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При строительстве и
реконструкции автодорожных и железнодорожных транспортных
магистралей, мостов,
тоннелей, эстакад,
путепроводов и гидротехнических сооружений
часто возникает необходимость возведения
подпорных стен, основная функция которых
заключается в удержании
от обрушения и сползания находящегося за ней
массива грунта на откосах и склонах. Наряду
с традиционными конструкциями подпорных
стен из монолитного железобетона в последнее
время всё более широкое
распространение получают объемные армогрунтовые конструкции с
различными вариантами
креплений наружных откосов сооружения. Компания МАККАФЕРРИ предлагает новое инженерное
решение в области укрепления грунтов - Систему
Макволл.

или разрушение конструкции. Соединительные стекловолоконные стержни
позволяют легко выровнять блоки
друг относительно друга и добиться
прочного механического соединения
между блоком и георешеткой.
Стоит отметить, что наряду с выполнением чисто технических задач,
подпорная стенка из Системы Макволл,
благодаря эстетичному внешнему виду, выполняет также декоративную
функцию в оформлении территорий
городской застройки, а также коттеджных поселков и дачных участков.
Высота сооружений из системы Макволл может достигать 20-ти метров
и более. В ряде случаев при высоте
подпорной стенки до 1 м система
может являться обычной подпорной
структурой, удерживающей массив
грунта за счет собственного веса
бетонных блоков.

истема Макволл представляет
собой усиленные подпорные
стены с облицовкой бетонными
блоками. Блоки Системы Макволл изготавливаются из вибропрессованного
бетона в соответствии с требованиями
ТУ 5741-002-42873191-2011 с полостями для заполнения щебнем и отверстиями для соединительных штифтовштырей (пинов) из стекловолокна.
В качестве армирующего элемента
используют полиэфирные георешетки
МакГрид или ПараГрид, являющиеся
ключевым элементом системы. Применение георешеток обеспечивает
восприятие и поглощение повышенных
напряжений, возникающих в грунте, и
способных, при отсутствии армирующего элемента, вызвать деформации

Система Макволл обладает рядом неоспоримых преимуществ
по сравнению с конструкциями
из монолитного железобетона:
• простой и быстрый монтаж, не
требующий квалифицированной рабочей силы и тяжелой техники;
• проведение строительных работ в
условиях отрицательных температур
за счет «сухой» кладки;
• возможность возведения конструкции в условиях ограниченного
пространства;
• уменьшение сроков строительства до 3-х раз;
• высокая несущая способность и
долговечность сооружения;
• эстетичный внешний вид, различные варианты форм лицевых граней

С
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Подпорные стенки с облицовкой
бетонными блоками – Система Макволл

Рисунок 1. Типовой поперечный вид
подпорной стенки с использованием
блоков системы Макволл
Применение в транспортном строительстве

Блок Системы Макволл с соединительными
штифтами (пинами)

Армирование насыпи георешетками

блока (прямая или трапециевидная)
и цветовой гаммы, возможность озеленения стенок;
• возможность применения в любых геологических, геофизических
и климатических условиях;
• универсальность – возможность
устройства арок, углов, поворотов,
ступеней, ограждений, террас и т.д.
Экономически доказано, что во всех
случаях конструкции из армогрунта
оказываются дешевле подпорных стен
из монолитного железобетона. Экономия в данном случае составляет от
15% и выше, в зависимости от параметров подпорной стены и условий
строительства.

Система Макволл очень проста
в установке. После стандартной
процедуры подготовки основания
(ликвидация растительности и корней, а также выравнивания грунта)
первый ряд Системы Макволл устанавливается на подготовительный
слой щебня или бетонный ростверк
толщиной не менее 30 см.
Одновременно с креплением блоков первого ряда все полости блоков
и пустоты вокруг, кроме отверстий
под установку соединительных штифтов-штырей, заполняются гранулированным дренажным материалом
фракцией 5-20 мм. Дренажная зона
включает в себя отверстия в блоках
и дополнительное пространство в
основании стены, если им служит
щебёночная подушка. Ширина дренажной зоны должна быть приблизительно 60 см от фасада стены до
грунта обратной засыпки. Пространство в непосредственной близости
от блоков уплотняется с помощью
ручных трамбовок.
После уплотнения дренажного
грунта блоков первого ряда устанавливаются соединительные штифтыштыри. Наклон подпорной стенки
определяется и изменяется в зависимости от положения соединительных
стекловолоконных штифтов-штырей
в блоках и их взаимоотношений с
поверхностями овальных отверстий
блоков соседних верхних уровней.
Возможно три варианта наклона:
• наклон подпорной стенки в 8.8°
с отклонением стенки в 30 мм на высоте блока

Применение в ландшафтном дизайне

• наклон подпорной стенки в 4.4°
с отклонением стенки в 15 мм на высоте блока
• устройство «почти вертикальной»
стенки с отклонением в 5 мм на высоте блока
Перед установкой следующего ряда
блоков необходимо удалить весь лишний дренажный материал с поверхностей блоков. Если маленькие камешки
оказываются зажатыми между блоками,
возникнут очаги точечной нагрузки,
результатом которых являются возможные локальные трещины. Затем
монтируется следующий ряд бетонных
блоков. Блоки подпорной стенки укладываются с нахлестом в полблока по
отношению к блокам соседних нижних
уровней – торцы монтируемых блоков
должны быть посередине блоков соседних уровней.
В качестве материала обратной засыпки армогрунтовых конструкций
следует использовать дренирующие
грунты. Спланированный грунт обратной засыпки уплотняется катками.
Механическое трамбующее оборудование допускается к использованию для уплотнения грунта насыпи
на расстоянии не ближе двух метров
от задней плоскости стенки из блоков
Макволл.
После уплотнения грунта обратной
засыпки и дренажного материала до
проектных показателей, по поверхности каждого 2-го или 3-го слоя (согласно проекту) насыпи обратной засыпки
раскладываются георешетки МакГрид
или ПараГрид, которые анкеруются
с двух сторон, в том числе на блоках
Макволл. Толщина проектного слоя

грунта между георешетками должна быть расчетной и кратной высоте
бетонных блоков, но не более трех
блоков по высоте.
Поверх последнего ряда блоков
устанавливаются блоки-крышки по
слою цементного раствора М100.
За последние несколько лет компанией МАККАФЕРРИ реализованы
десятки проектов с применением
Системы Макволл в Москве, СанктПетербурге, Сочи, Тюмени, Владивостоке, Уфе, Алмате и других городах
России и СНГ в сфере транспортного
и гидротехнического строительства,
а также рад небольших ландшафтноархитектурных проектов. Популярность данной технологии, по мнению
специалистов ведущих проектных и
строительных организаций, обусловлена,
прежде всего, простотой реализации
данного решения и очень выгодной
стоимостью в сочетании с эстетичностью сооружения.
С 2008 года облицовочные блоки
Макволл производятся в России, а с
2011 года налажено производство
блоков в Украине и Казахстане. Специалистами компании МАККАФЕРРИ
разработана нормативная документация,
а также получены сертификаты соответствия на выпускаемую продукцию.
В октябре 2010 года от Министерства
регионального развития РФ получено
техническое свидетельство о пригодности системы Макволл для устройства
подпорных стен и укрепления откосов
при строительстве транспортных, гидротехнических и других сооружений на территории РФ, в том числе в
№05/2013 г. СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА
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Применение в гидротехническом строительстве

нически и экономически обоснованный вариант проектного решения. За
20 лет работы на российском рынке
компания МАККАФЕРРИ наладила сотрудничество с рядом квалифицированных строительных организаций,
которые могут быть рекомендованы в
качестве подрядчика на выполнение
работ по устройству армогрунтовых
конструкций.
Приглашаем Вас к
сотрудничеству!

Применение в гражданском строительстве

районах сейсмичностью до 9 баллов
включительно.
Специалисты компании МАККАФЕРРИ оказывают поддержку проектов на
стадии проектирования и строительства, включая разработку проектносметной документации, проведение
технических расчетов и консульта-

112

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА №05/2013 г.

ций, шеф-монтаж, а также проводят
обучающие выездные семинары по
применению специализированного
программного обеспечения, которое
позволяет рассчитать сооружения на
внутреннюю и общую устойчивость
с учетом сейсмической нагрузки, а
также подобрать оптимальный тех-
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