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БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ НА РЕКЕ СООК
С. ОРТОК, КОЧКОРСКИЙ Р-ОН, НАРЫНСКАЯ ОБЛ., КЫРГЫЗСТАН
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, БОРЬБА С ЭРОЗИЕЙ
Продукция: Матрацы Рено
Проблема
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С приходом оттепели и ливневых дождей в предгорных и
горных районах республики Кыргызстан поднимается
уровень воды в реках. Поэтому на территории не редкими
являются селевые паводки и подтопление участков,
прилегающих к руслам рек.

Так, в половодье, в Кочкорском районе на реке Соок
регулярно размывало прибрежную зону на участке
протяженностью около 120 м. Кроме того, подмывало
основание моста через реку. Для устранения этой
проблемы планировалось расширение и выравнивание
береговой линии русла реки и проведение
берегоукрепительных работ.

Решение

Устройство матрацев Рено по дну реки Соок

Матрацы Рено являются гибкими структурами, так как
способны эффективно перераспределять напряжения
внутри конструкции. Традиционная облицовка из бетона
не может приспосабливаться под изменяющийся режим
осадки грунта основания, а также локальные изменения в
структуре русла. Гибкие матрацы Рено полностью
приспосабливаются под подобные изменения. Такую
облицовку можно использовать в местах, где
локализованы неглубокие провалы, которые не влияют на
общую устойчивость.
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Примененная продукция:
МАТРАЦЫ РЕНО 4x2x0,3 - 156 ШТ.
Сроки строительства:
АВГУСТ 2018 Г. – НОЯБРЬ 2018 Г.

Установка матрацев без использования тяжелой техники

© 2019 Любое копирование материалов запрещено. Все права защищены.

Проект предполагал укрепление не только откосов реки,
но и ее дна. Прорабатывая несколько вариантов
берегоукрепления, проектировщики ОсОО «Ырыс Жол
Курулуш» совместно с ОсОО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ
СНГ-ЦА+» разработали решение, предусматривающее
укрепление трапецеидального сечения реки и опор моста
матрацами Рено размером 4x2x0,3.
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Укрепление трапецеидального сечения реки

Речной поток, проходя по облицованному руслу, должен
оказывать абразивное воздействие на проволоку сетки
матрацев Рено. Этот фактор был учтен при выборе типа
покрытия сетки. Конструкции изготовлены из
высококачественной оцинкованной сетки двойного
кручения с дополнительным полимерным покрытием,
обладающим высокой устойчивостью к абразивному
воздействию.

Общий вид укрепляемого русла реки
ОсОО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ-ЦА+»
720014, Бишкек, ул. Исанова, 167
Tел: +996 (312) 37-50-03
E-mail: info@kg.maccaferri.com

www.maccaferri.ru

Преимущества
берегоукрепления
матрацев Рено®:

с

помощью

:




Прочность, гибкость и долговечность;



В конструкциях зачастую повторно используются
материалы, добытые недалеко от объекта
строительства;



Матрацы Рено® транспортируются в разобранном
виде в плоской упаковке и собираются на объекте,
снижая объем груза, необходимый для перевозки;



Для установки конструкции не требуется тяжелое
оборудование.

Гидравлическое сопротивление каменной засыпки
в матрацах значительно превышает сопротивление
простой насыпи, снижая необходимые объемы
сырья;
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Матрацы Рено легко устанавливаются даже на участках,
расположенных в сложных геологических условиях, в
горной местности. Река Соок протекает именно в такой
местности. Кроме того, сетчатая структура матрацев Рено
помогает снизить скорость потока в русле реки.

