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ВВЕДЕНИЕ:
РЕКИ — ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА

Человек всегда пользовался реками
и каналами для добычи пищи,
транспорта и торговли.
На сегодняшний день наши познания
в области гидротехнических работ
и экосистем рек позволяют лучше
сбалансировать потребности
общества и экологическое
равновесие.

02

МАККАФЕРРИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАШИ РЕШЕНИЯ:
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Наша компания выполнила первый
проект в области гидротехнических
работ в 1893 году. Мы срочно устраняли
прорыв дамбы в Казалеккьо-ди-Рено.
Эта дамба регулировала водоснабжение,
обеспечивающее энергией предприятия в
Болонье.
С этого момента наши возможности непрерывно
росли, и сейчас мы имеем значительный опыт в
области защиты и формирования русел.
Благодаря своим знаниям и широкому спектру
продукции, наша компания предлагает клиентам
структурированный и логичный набор методик
защиты от водной эрозии - от решений в области
биоинженерных технологий до надежных
высокопрочных конструкций.

Наши решения в области гидротехнических работ:
Облицовка каналов
Берегоукрепительные сооружения
Перегораживающие сооружения:
Плотины и перепады
Водопропускные трубы

Река Тибр, Италия

Дамбы
Шпоры
Защита мостов
Гидроизоляция

Человеку следует внимательно подходить к
решению проблем водной эрозии. Уровень
вмешательства в природу должен быть
минимальным.
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КОНЦЕПЦИИ

Водные пути являются необходимым
компонентом для нашего выживания,
поэтому важен баланс между
регулированием и экологичностью.
Водные потоки, если их не контролировать, окажут
негативное влияние на окружающую среду. Таким
образом, гидротехническое решение должно
основываться на следующих принципах:
Баланс между эрозией и отложением наносов
Эффективное использование природных
материалов
Обеспечение достаточного уровня ирригации
Обеспечение эффективного водораспределения

ФИЛОСОФИЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Следовать подходу «минимального уровня
энергопотребления»; выбирать материалы
гидроэрозионной защиты, соразмерные
с ожидаемыми сдвигающими силами или
нагрузками, чтобы сохранять хрупкие экосистемы.

Река представляет собой динамическую систему.

Считать русло частью водосборной площади, а не
рассматривать его изолированно.
Ограничить образование и перенос частиц грунта,
поскольку это может привести к:

Предотвращение затоплений
Смыву почвы
Застою воды в руслах
По возможности использовать местные материалы.
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Следует внедрять решения в области
биоинженерных технологий на самом раннем
этапе для успешной интеграции в окружающую
среду.
Необходимо учитывать надежность решения
и среды как дополняющих друг друга
сущностей; выбирать материалы, которые будут
сосуществовать с растениями, взаимно усиливая
эффект технического решения.
Для снижения фактических выбросов углерода
использовать местные материалы.

ЭВОЛЮЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОДУКЦИЯ

Следует понимать условия образования русла:

Критерии проектирования должны
вырабатываться на основе оценки рисков.

Выбранные решения должны:

Они должны удовлетворять условиям
геотехнической и гидравлической устойчивости:

Быть гибкими, но обладать целостной
конструкцией

Горные
Средние течения
Равнинные
Выбор технического решения должен
соответствовать участку реки. Важно принимать
во внимание воздействие внешних сил на водную
артерию вверх или вниз по течению.

Структурная устойчивость берегов
Предел работоспособности решения должен
соответствовать напряжению активного сдвига,
вызванного водой

Быть прочными, но проницаемыми
Использовать природные материалы
Обеспечивать расчетный срок службы

Проверка рабочих характеристик решения:
Во время выпадения осадков

Важно планировать гидротехнические работы так,
чтобы предотвращать затопление.

В фокальных точках; подошва откоса, воронки
размыва

Следует проводить русловые работы, чтобы
обеспечить необходимый уровень потока.

При наличии или отсутствии растительности,
поскольку меняется сопротивление сдвигу

Фильтровать взвешенные вещества
Быть простыми в строительстве
Использовать местную рабочую силу
Следовать требованиям корпоративной
социальной ответственности

Используйте наше программное обеспечение
MacRA для расчета потребностей проекта.
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РАБОТЫ ПО СООРУЖЕНИЮ
КАНАЛОВ
Террамеш®
МакМат® R

Где это уместно, заключение водной
артерии в русло дает очевидные
преимущества. Так как последствия
воздействия неконтролируемого потока
воды могут быть разрушительными.

Габионная стенка

Матрацы Рено®

Это особенно важно в условиях городской
застройки, в районах, прилегающих
к инфраструктуре или ценным
сельскохозяйственным землям.
Руслорегулирующие сооружения защищают
берега и русло канала, чтобы ограничить
воздействие гидравлического усилия сдвига. Они
предотвращают эрозию, размыв, смыв почвы и
перенос отложений.

Мексика
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Геотекстиль МакТекс®

В ряде случаев требуется сооружение защитных конструкций для неустойчивых берегов канала. Наши
подпорные стены и решения для укрепления грунта разработаны специально для использования в речных
системах.

Бразилия

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Поперечное сечение канала является
определяющим для расчета характеристик потока
в русле.

Италия

Чтобы положение водного потока не изменялось,
необходима защита обоих берегов и самого русла
канала.
Использование биоинженерных технологий
позволяет восстановить растительный покров, а
также повторно заселить берега.

Абразивное воздействие
Абразивное воздействие влекомых донных
наносов является очень важным фактором.
Его необходимо учитывать при выборе
сетки и типа покрытия. Конструкции
в русле водотока должны включать
высококачественную оцинкованную сетку
двойного кручения с дополнительным
полимерным покрытием, обладающую высокой
устойчивостью к абразивному воздействию.
Наше инновационное покрытие PoliMac TM
соответствует этим требованиям.

Коста-Рика

Бразилия

МАККАФЕРРИ
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БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

Если нет необходимости в устройстве
каналов, укрепить берега реки можно с
использованием продольных конструкций,
расположенных параллельно течению.
Они используются чтобы:
Контролировать излучины
Китай

Россия

Индия

Тайланд

Ограничить нормальный поток
Избежать затоплений
Ограничить водную эрозию
Восстановить размытые берега
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Облицовку можно использовать в местах, где на
склонах локализованы неглубокие провалы, не
влияющие на общую устойчивость.
Спектр решений данного типа включает в
себя матрацы Рено®, геомат МакМат® R. Также
используются биоинженерные технологии - ГеоМак
и БиоМак. Они обеспечивают немедленную
защиту от эрозии и возможность восстановления
растительного покрова.
В местах, где берег реки структурно неустойчив
и требуются подпорные сооружения, можно
использовать различные решения:
Габионы: Благодаря использованию блоков
из сетки двойного кручения создаются гибкие и
прочные подпорные стены.
Система Террамеш®: Уникальные модульные
блоки для укрепления грунта. Включают в себя
габионный элемент с армопанелью в лицевой
грани и геосетку для армирования грунта.
Система Зеленый Террамеш®: Аналогична
Системе Террамеш®, но имеет плодородный слой
в лицевой грани для быстрого озеленения всей
конструкции.
Конструкции с естественным водоотводом:
Габионы и Матрацы Рено - конструкции с
естественным водоотводом. Они идеально
подходят для укрепления берегов.
Повышенное давление воды под облицовкой
или за конструкцией быстро рассеивается
через Матрац Рено® или габион; это особенно
важно в приливо-отливных реках или в зонах
возможного затопления.

Малайзия

Матрацы Рено® / ГеоМак

Растительность
Свободный поток воды
сквозь структуру

Фильтр из геотекстиля МакТекс®

МАККАФЕРРИ
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БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ

В секции канала может использоваться
комбинация решений для регулирования
потока:

Высокий уровень (поток)

Ȼɢɨɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

Низкий уровень (поток)

Ⱦɥɢɧɚɡɚɳɢɬɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹɢɡ
ɆɚɬɪɚɰɟɜɊɟɧɨ©/!KɞɨKª

Ɂɚɳɢɬɚɧɚɫɵɩɢɩɪɢɩɨɦɨɳɢ
ɆɚɬɪɚɰɟɜɊɟɧɨȽɟɨɆɚɤ

Основной канал с низким уровнем потока,
укрепленный габионами и матрацами Рено®
«Переливной» канал с высоким уровнем потока,
укрепленный армированным геоматом МакМат®
R, использующийся в условиях затопления или
паводков
При выборе подходящего решения следует
учитывать доступность материалов в
месте производства работ. При повторном
использовании материала, добытого на объекте,
например речной гальки, значительно снижается
уровень выбросов углерода. Не требуется
транспортировка каменного наполнителя, при этом
рабочие характеристики остаются неизменными.

Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹɝɥɭɛɢɧɚɪɚɡɦɵɜɚ©Kª

Сравнение жесткого и гибкого укреплений
Методы защиты от водной эрозии,
включающие использование жестких
конструкций, например, бетонную
облицовку, следует использовать только в
исключительных обстоятельствах.
Данные конструкции не могут
адаптироваться под изменяющийся режим
осадков, а также локальные изменения в
структуре русла или динамике речного потока
Такие конструкции не являются
экологически дружественными, в отличие
от гибких проницаемых структур,
поддерживающих растительный покров.
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Германия
Выбор технического решения и параметров
проектирования зависит от предполагаемого
использования водотока. Он может использоваться
для:
Обеспечения навигации в каналах и реках
Обеспечения эффективной ирригации в
сельскохозяйственных целях
Особое внимание необходимо уделять в случаях,
если навигация в реке создает волновое
воздействие или иные условия сложных потоков,
например, винтовые завихрения.

Защита от диких животных
Животные, в частности бобры, обитающие в
реках и рядом с ними, могут непреднамеренно
повреждать каналы, ослабляя берега.
Предотвращение или сведение к минимуму
такого воздействия, а также устранение его
последствий – необходимое условие для
поддержания целостности берегов. Наш
армированный геомат МакМат® проверен в
данных условиях.
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ПОПЕРЕЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:
ПЛОТИНЫ

Поперечные сооружения обеспечивают
устойчивость русел рек и предотвращают
эрозию. Также они способствуют
улучшению качества воды.
ОАЭ

Они рассеивают энергию потока.
Плотины и перепады из Габионов и
Матрацев Рено® являются гибкими и
простыми в установке на мягких грунтах, в
горной местности, а также при проведении
работ по борьбе с затоплением.

Подобные конструкции, регулирующие уклон,
ограничивают водную эрозию в русле за счет
снижения гидравлического уклона. Это позволяет
уменьшить скорость течения до значений, при
которых поток прекращает сдвигать частицы
грунта берегов и русел рек.
В этом случае эффективность достигается за счет
уменьшения размера сооружений для защиты
берега от эрозии, необходимых вне зоны плотины.

Канада
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Южно-Африканская Республика

После того, как поток проходит через плотину,
он снова замедляется. Необходимо определить
расположение гидравлического порога и
подобрать подходящие средства защиты от
эрозии. Решения могут включать строительство
дополнительной плотины или устройство камеры
гашения энергии потока.
Конструкция перепада и камеры гашения может
включать в себя элементы для повышения
эффективности всей структуры:
Двойной слой сетки
Два слоя более тонких Матрацев Рено® вместо
одного толстого слоя
Внутреннее заполнение Матрацев Рено®
цементным раствором в районе водобойной зоны

Типы плотин

Выбор заполнения, чтобы в него входили
крупные булыжники

Вертикальная: Используется в
последовательности из нескольких плотин,
либо в реках с высоким уровнем наносов.
Ступенчатая: Для небольших перепадов и
низкого уровня переноса наносов.

Австралия

Наклонная: Для сильного напора и
небольшого уровня переноса частиц грунта в
русле.
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ПОПЕРЕЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:
ВОДОПРОПУСКИ

Чтобы ограничить уровень эрозии,
гидротехнические сооружения должны
направлять и регулировать потоки в
водопропуски и из них. Эти сооружения
зачастую также должны выполнять
функции берегоукрепления.
При проектировании сооружений необходимо
учитывать возможные места размыва и применять
подходящие средства защиты от водной эрозии.

«Габионы и Система
Террамеш® зачастую
проектируются
в качестве опор
дорог или иной
инфраструктуры,
находящейся
над водотоком»

Матрацы Рено® предотвращают размыв основания
водопропуска.

Канада
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МАТЕРИАЛЫ ВОДОПРОПУСКОВ
Вне зависимости от материала водопропуска
(стальные, бетонные короба) гибкость наших
решений позволяет эффективно включить их в
проект.
Водопропуск может являться частью нескольких
гидротехнических сооружений, работающих
совместно для обеспечения устойчивости
водотока: плотин, серий водопадов, каналов.
Режимы потока через водопропуск могут
сочетаться. Необходимо соблюдать осторожность
при проектировании краев защитных сооружений
в тех местах, где канал заканчивается и снова
начинается естественное русло.
Самые эффективные решения часто включают
в себя различную продукцию для оптимизации
технических характеристик и затрат.

«Если русло реки
выражено нечетко, либо
изменчиво, рационально
расширить боковые
стенки водопропуска
так, чтобы они защищали
боковые конструкции»
США
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ПОПЕРЕЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:
ДАМБЫ

Дамбы и насыпи удерживают воду,
обеспечивая регулируемый сток.
Подобные сооружения могут являться
частью систем по предотвращению
затоплений, занимающих всю ширину
бассейна. Они удерживают излишки
воды до тех пор, пока ниже по потоку не
появится достаточно свободного объема
для ее сброса.
Габионы и Матрацы Рено® из сетки двойного
кручения используются в течение многих лет на
откосах дамб выше и ниже по потоку.

Албания
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Филиппины

ШПОРЫ

Шпоры и струенаправляющие дамбы
проектируются и располагаются в русле
таким образом, чтобы увести водный
поток от берегов и уменьшить эрозию.

ɉɪɹɦɨɣ

Они применимы, если река достаточно
широкая, а также при наличии возможности
изменения берегов.

ɉɨɬɨɤ

Промежутки между шпорами и их форма
меняют режим отложения наносов и тип
эрозионной защиты.
Шпоры изменяют гидрорежим быстро,
поэтому их необходимо проектировать с особой
тщательностью.

Ɍɨɛɪɚɡɧɵɣ

ɒɬɵɤɨɜɨɣ

Бразилия

Расстояние между шпорами:
Интенсивность и места образования
отложений зависят от отношения расстояния
между шпорами к их длине. Наши технические
специалисты окажут поддержку в решении
задач по гидротехническим работам.
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ЗАЩИТА МОСТОВ

Особенно важно предотвращать водную
эрозию там, где жизненно важная
и дорогостоящая инфраструктура
пересекает русла рек.
Размыв в целом вызывается тремя факторами:
Общая деградация русла, вызванная
естественными или антропогенными факторами.
При этом место воздействия факторов может
находиться далеко от моста
Размыв сжатия, связанный с повышением
скорости потока в месте уменьшения площади
потока
Местные размывы, вызванные завихрениями, в
районе причалов и береговых устоев
Кроме того, необходимо обращать внимание на
берега реки выше и ниже моста по потоку.
В связи с изменениями в режиме потока может
потребоваться проведение мероприятий по
защите берегов и русла от водной эрозии.
Россия

018

МАККАФЕРРИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Несмотря на то, что определенные детали
конструкции являются индивидуальными для
каждого сооружения, все виды защиты обладают
общими чертами:
Предотвращение потерь или перемещения
материала русла за счет использования
фильтрующего слоя под слоем защиты от
размыва
Турция

Определение периметра защиты от размыва,
подверженного эрозионному воздействию
Степень защиты, определяемая заданными
параметрами проектирования, сроком службы
конструкции, а также периодом повторяемости
выпадения дождя
Наши модульные габионы из сетки двойного
кручения, Матрацы Рено® и тюфячные габионы
обеспечивают идеальную защиту от размыва.
Они являются гибкими, водопроницаемыми и
долговечными.
В случаях, когда подрядчик не может работать в
условиях отсутствия воды, данные блоки могут
быть заранее заполнены, что обеспечивает
удобство проведения подъемных работ и
установки.

Мексика

Китай
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ВОДОХРАНИЛИЩ, ОЗЕР
И КАНАЛОВ
Непроницаемые мембраны зачастую
используются для удержания воды в
пределах гидротехнических сооружений.
Для предотвращения оттока воды или
взаимного загрязнения грунтовых и
поверхностных вод необходима прочная и
надежная система изоляции.

Венесуэла

Россия

Италия

Франция

"В наш спектр геосинтетических материалов входят
непроницаемые мембраны и геосинтетические
глиноматы МакЛайн®, защитные, фильтрационные
и разделительные геотекстильные материалы
МакТекс®, а также дренажные геокомпозиты
МакДрейн®. Геосинтетическая продукция
используется совместно с нашими традиционными
материалами для создания системы защиты
гидротехнических сооружений.
Наличие горизонта грунтовых вод может
создавать противодавление на мембранах,
поэтому его необходимо учитывать в процессе
проектирования.
Если допускается дренаж воды в естественные
грунты, в бассейне можно использовать
сооружения без покрытия, например
демпфирующие пруды.
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ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ

Благодаря гибкости решений и
инновационному подходу, мы можем
продолжать использовать наши
материалы в новых методиках.
Наши цилиндрические габионы используют для
возведения идеальных фундаментов подпорных
сооружений для берегов рек. Также они отлично
подходят для устранения прорывов в защитных
гидротехнических сооружениях.
Коробчатые габионы с предварительным
наполнением специально разработаны для
оперативного подъема и размещения при
устройстве гидротехнических сооружений.
Это снижает необходимость в возведении
временных гидротехнических сооружений и
перемычек.
Габионы и Матрацы Рено® успешно использовались
для сооружения рыбоводных каналов,
обеспечивая проход мигрирующих видов рыб
через искусственные препятствия в канале, такие
как плотины или дамбы.

Основание
из цилиндрических габионов
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РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
УРОВЕНЬ ФАКТИЧЕСКИХ
ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА

Мы уделяем особое внимание нашим
логистическим цепочкам и заводам, снижаем
потребление энергии и устанавливаем
фотоэлектрические солнечные панели на
заводах.


Ʉɚɦɟɧɧɚɹɧɚɛɪɨɫɤɚ


Мы стремимся снизить уровень
негативного воздействия наших
решений на окружающую среду,
насколько это возможно, соблюдая
баланс между высокими техническими
характеристиками и уровнем риска.
Мы достигаем это разными способами:
Гидравлическое сопротивление каменной
засыпки в Матрацах Рено® или габионах
значительно превышает сопротивление простой
насыпи, снижая необходимые объемы сырья
В конструкции наших решений зачастую
повторно используются материалы, добытые
недалеко от объекта строительства
Наша продукция транспортируется в
разобранном виде в плоской упаковке и
собирается на объекте, снижая объем груза,
необходимый для перевозки
Для установки конструкций не требуется
тяжелое оборудование
Проницаемость наших решений поддерживает
рост растений, что создает большие объемы
биомассы, которая, в свою очередь, связывает
CO2, находящийся в атмосфере.

022

МАККАФЕРРИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

W ɬɨɥɳɢɧɚ

ɆɚɬɪɚɰɊɟɧɨɬɨɥɳɢɧɨɣ±ɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɭɪɨɜɟɧɶɝɢɞɪɨɡɚɳɢɬɵ
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Матрац Рено®

Уровень фактических выбросов
углерода при укладке Матрацев Рено® для
защиты берегов на 50 % ниже решений с
использованием каменной наброски
Уровень фактических выбросов углерода
при возведении габионной стены на 80 %
ниже, чем уровень выбросов при сооружении
бетонной гравитационной стены. При
возможности использования местного камня
для засыпки наши решения становятся еще
более экономичными.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И
БИОИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Натурализация наших инженерных
сооружений положительно влияет на
окружающую среду.
Дополнительная ценность с точки
зрения экологичности достигается
с минимальными затратами за счет
использования методов создания
растительного покрова и посева на этапе
проектирования.

Исследования существующих сооружений
показали, что на подобных конструкциях селятся
крупные популяции млекопитающих и долголетних
растений, что является индикатором качества
воссозданных экосистем.

До

Тщательный выбор решений позволяет обеспечить
естественную поддержку растительности,
например, в ситуации отложения ила в пустоты в
габионах и Матрацах Рено®.

После

Растительность

Матрацы Рено® / ГеоМак

Фильтр из геотекстиля
МакТекс®

МАККАФЕРРИ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ВЫБОР РЕШЕНИЯ

По результатам наблюдений, частота и степень
тяжести стихийных бедствий и аварий, включая
загрязнения окружающей среды, увеличивается,
что приводит к повышению уровня негативного
воздействия. Поэтому подобные изменения
необходимо учесть на этапе выбора решения и в
ходе проектирования.
Зачем подвергать риску целостность ваших
сооружений и инфраструктуру, зависящую от него?

Частично
под водой
2–3 м/с
Защита от
водной
эрозии

В основном
под водой
3–7 м/с

Высокая
скорость
потока:
3–5 м/с

МакМат®
ГеоМак
Габионы /
Цилиндрические габионы
Зеленый Террамеш®
Система Террамеш ®
МакМат ®
ГеоМак

Уклон < 1:1

Габионы
Цилиндрические габионы
Матрацы Рено®

Уклон > 1:1

Гидротехнические
работы
Речное
моделирование

Уменьшение
уклона

Новые дамбы
Водохранилище
местного стока

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Глубокий:
Насыпь

Очень высокая
скорость
потока:
5–7 м/с

Предотвращение
затопления,
водоемы
и ирригация

МАККАФЕРРИ

Поверхностный:
Берега

Нестабильность
облицовки
берега

Изменение
формы
сечения
Улучшение
существующих
берегов
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Геотехническая
нестабильность

Габионы
Террамеш ®

Плотины
Прямоугольные
трапеции,
из композитных
материалов
Пространство
ограничено:
Поднять берега
Пространство
не ограничено:
Расширить берега

Габионы
Матрацы Рено ®

МакМат ®
Матрацы Рено ®
ГеоМак
Габионы /
Цилиндрические габионы
Террамеш ®
Зеленый Террамеш ®
МакЛайн®
МакМат ®
Матрацы Рено ®
ГеоМак
Габионы /
Цилиндрические габионы
Террамеш ®
Зеленый Террамеш ®

Для быстрого восстановления растительности следует использовать данные изделия в
сочетании с биоиженерными технологиями

Мы накапливаем практический опыт
с 1879 года, формируем базу знаний и
делимся ими с клиентами, предоставляя
долговечные и экологичные решения в
области гидротехнического строительства.

Долговечность
Габион 0,50 м

Долговечность решения обеспечивается
точной оценкой проблемы и рациональным
проектированием с учетом соответствующих
параметров. Долговечность обеспечивается
и за счет продукции, произведенной на
заводе со строгим контролем качества,
и сертифицированной в соответствии с
общепринятыми стандартами.

Матрац Рено® 0,30 м

Матрац Рено® 0,23 м

Несмотря на то, что наша сетка из
стальной проволоки двойного кручения
используется и испытывается уже более 70
лет, она постоянно модернизируется за счет
научно-исследовательских работ в области
покрытия проволоки и технологий производства
сетки. В результате были разработаны передовые
металлические и полимерные покрытия;

Матрац Рено® 0,17 м

ГеоМак*

ГальМак® — гальваническое покрытие
цинкоаллюминиевым сплавом

МакМат® R
1

2

3

4

5

6

7

8

Допустимая скорость (м/с)

* — значения, полученные в ходе испытаний МакМат ® R
Низкий уровень воздействия

Чрезвычайно высокий уровень воздействия

Функциональность и проектный срок службы сооружения зависит не от одного компонента, а от гармоничного
сочетания нескольких:

Проволока и
покрытие

+

Сетка

+

Конструкция

+

+

Проектирование

Техническая
поддержка

+

Озеленение

ПолиМакTM — полимерное покрытие с высокой
устойчивостью к абразивному воздействию
Защита:
Конструкции из проволочной сетки,
используемые в водотоках, рядом с ними или
подверженные периодическому воздействию
воды, должны быть покрыты полимерным
материалом поверх цинкового покрытия.
Наше инновационное покрытие ПолиМакTM
обеспечивает длительный срок службы, а также
высокий уровень устойчивости к абразивному
воздействию.
Наши инженеры с радостью предоставят
дополнительную информацию.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Наш почти 140-летний опыт лежит в
основе знаний и технологий, которыми
мы делимся с клиентами, предоставляя
прочные и экологичные решения в
области гидротехнического строительства.
В рамках проекта следует учитывать и выстраивать
баланс между множеством факторов:

МакМат®R
Геомак

Матрацы Рено

Проектный срок службы
Технические рабочие характеристики
Стоимость вмешательства
Стоимость последствий вследствие отказа
от проведения работ, например, смыв почвы,
повреждения инфраструктуры.

Процесс расчета теории движения донных
наносов с учетом влекущей силы потока зависит
от местоположения сооружения в бассейне,
условий среды, а также того, как конструкция будет
изменяться с течением времени.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Сопротивление сдвигу

D(50) м

(м/с)

Непроросший Н/м2

Проросший Н/м2

Покрытие

-

1.5 – 3.0 (<60 ч)

190 / 80*

350 / 200*

0.30

Грунт/Горная порода

3.0-4.0 (<60 ч)

250 / 120*

400 / 250*

0.17

75-100

4.2

190-200

400

0.23

75-125

5.5

224-250

450

0.30

100-150

6.4

260-300

450

0.50

100-250

7.6

450

500

400
350
300
МакМат® R проросший

Длительность выпадения дождя

250
200
150
100

МакМат® R непроросший

50
5

МАККАФЕРРИ

Допустимая
скорость

*=5 часов/60 часов
Допустимое значение сдвига, H/м2

Воздействие на окружающую среду
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Габионы

Уровень риска

Заполнение
камнем

Толщина

15

Длительность выпадения дождя, часов
25
35
45
55

Для обеспечения надежности выбранного типа
защиты от водной эрозии чрезвычайно важно
правильно рассчитать длительность затопления.
Стандартная продолжительность затопления:
•

Малые реки/дренажные каналы: 10 ч

•

Средние реки: 10–24 ч

•

Крупные реки: 24–120 ч

ПРОГРАММА MACRA

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОВЕРКИ
РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Программное обеспечение MacRA обеспечивает
поддержку инженерам в ходе проектирования
защитных гидротехнических сооружений в каналах.

В ходе проектирования решений в области
гидротехнических сооружений следует учитывать
воздействия следующих критически важных
параметров:
Растительность
Длительность выпадения дождя
С течением времени в русле появляется
растительность, и это приводит к изменениям
характеристик «шероховатости». Проект должен
учитывать оба состояния:
Конструкция, для которой критически
важны параметры сдвига: на момент окончания
строительства
Конструкция, для которой критически важны
параметры водопереноса: после развития
растительности

Обеспечивается возможность моделирования
заранее оговоренных сечений и выбранного типа
защиты от водной эрозии.
Существует возможность проверки рабочих
характеристик канала в условиях присутствия
и отсутствия растительности, что обращает
внимание проектировщика на возможные риски
недостаточного уровня водотока и перелива.

Критерии проектирования выбираются на основе
тестов на масштабных и полноразмерных моделях.
Центр инноваций Маккаферри, расположенный
в Больцано, Италия, является ядром отдела
НИОКР; именно в нем развиваются решения,
которые приносят пользу нашим клиентам
и общественности.

В базу данных программного обеспечения входит
библиотека типов грунтов каналов, природных
материалов, биоинженерных технологий, а также
материалов, использующихся для эрозионной
защиты.

Положительное влияние растительности на
сопротивление сдвигу грунта снижается в случае
выпадения дождя; следует выбирать решения,
обеспечивающие необходимые эксплуатационные
характеристики на всем протяжении расчетного
выпадения дождя.
Работая совместно с проектным отделом, наши
инженеры увеличивают эффективность методов
проектирования, детализации и установки
решения.
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В ПОИСКЕ
ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ

«В поиске лучших решений» — девиз компании
Маккаферри. Мы не просто поставляем геоматериалы —
мы сотрудничаем с нашими клиентами, предоставляя
технические знания, благодаря которым создаются
гибкие, эффективные и экологически безопасные
решения. Мы строим взаимовыгодные отношения с
нашими клиентами, предлагая им услуги и решения
высочайшего качества.

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ OFFICINE MACCAFERRI

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»

Officine Maccaferri была основана в 1879 году. Вскоре она
стала лидирующей компанией в области проектирования
и разработки решений для гидротехнического
строительства и устройства подпорных сооружений.

Маккаферри работает в России с 1994 года. За это время
компания развила сеть представительств во многих
регионах России и странах СНГ – в Казахстане, Грузии,
Кыргызстане и Украине.

Маккаферри представляет широкий спектр решений для
промышленного и гражданского строительства по всему
миру.

Мы производим геосинтетические материалы и изделия
из сетки двойного кручения на двух собственных заводах
в г. Зарайск, Московской области и г. Курган. Внедренная
на производстве система менеджмента качества ISO
9001:2008 позволяет достичь оптимального соотношения
цены и качественных характеристик продукции.

Компания постоянно совершенствует технологии и
развивает различные направления бизнеса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МАККАФЕРРИ:
ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И
АРМИРОВАНИЕ ГРУНТА

ДОРОГИ И ДОРОЖНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

АРМИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
(КАМНЕПАДЫ, ОПОЛЗНИ, СЕЛИ,
ЛАВИНЫ)
БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ

ОХРАНА ПРИБРЕЖНЫХ
РАЙОНОВ, ЗАЩИТА МОРСКИХ
СООРУЖЕНИЙ И
ТРУБОПРОВОДОВ

ОГРАЖДЕНИЯ И ПРОВОЛОКА
ДРЕНАЖ СООРУЖЕНИЙ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН И
АРХИТЕКТУРА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ,
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ+

ЗАЩИТНЫЕ БАРЬЕРЫ И
ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
ЭКРАНЫ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПОЛИГОНЫ ТКО
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