
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 07.08.2017 

Edition: 116-N-FO / 17 

 

Возможны изменения  

по усмотрению разработчика 

 

© Geobrugg AG 

CH-8590 Romanshorn 

 

 

 

 

  

Руководство 
 

TECCO SYSTEM3 

Система стабилизации склонов 



 

 

Назначение и структура руководства 

 

Система укрепления склонов TECCO® является системой инженерной защиты основанной на сетке 

из высокопрочной стальной проволоки. Она используется в комбинации с грунтовыми и/или 

скальными нагелями для укрепления крутых склонов и откосов, сложенных рыхлыми грунтами или 

выветрелыми скальными породами, при угрозе оползаний, вывалов и т.п.  

  

Данное руководство является основой для правильного проектирования и установки системы 

укрепления склонов TECCO®, описывает отдельные элементы конструкции, соединения и крепежи / 

способы крепления и подразумевает, что: 

 

• четко определена область применения системы 

• система произведена в соответствие с последними достижениями разработчиков и не имеет 

дефектов; 

• доступен полный комплект документации для проектировщиков; 

• учтены все соответствующие требования и ограничения; 

• выполнены проверки несущей способности и адекватности используемой системы цели работ; 

• проведена профессиональная установка и выполнен её контроль. 

 

 

Данное руководство делится на следующие части: 

 

• гарантия качества / подтверждение соответствия  

• основы для проектирования 

• инструкции по установке 

• техническая документация по установке 

• сертификат ИСО 9001  

 

 

Данный документ не претендует на всеобъемлющую точность. Он рассчитан на стандартные условия 

применения и не содержит каких-либо определённых  проектных параметров. Geobrugg AG не может 

нести ответственности за дополнительные издержки, которые могут возникнуть в отдельных случаях 

при определенных обстоятельствах. При возникновении каких-либо неясностей, пожалуйста, 

свяжитесь с производителем. Условия поставки продукции Geobrugg AG прилагаются. 

 

 

Ответственный за содержание руководства: 

 

Geobrugg AG 

Аахштрассе11 

CH-8590 Романсxорн, Швейцария 

 

e-mail info@geobrugg.com 

 

Романсxорн, Август 2017 г.     (печать/имеющие законную силу подписи)   
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1. Область применения  
  

 

Система TECCO® служит для укрепления крутых склонов, сложенных рыхлыми грунтами и скальными породами 

и предотвращает вывалы разрушенных, выветрелых и нестабильных масс. 

 

Перед установкой системы защищаемый участок расчищается, профилируется и выравнивается в соответствии 

с требованиями проекта, а затем накрывается сеткой из стальной проволоки TECCO®. Сеть закрепляется 

грунтовыми или скальными нагелями и прижимается с заданным усилием к поверхности склона посредством 

специальных зубчатых пластин, устанавливаемых на указанных нагелях. Благодаря этому, сеть прижимает 

нестабильные грунты на поверхности склона, предотвращая тем самым деформации, оползания и вывалы. 

Подобное преднатяжение, несомненно, увеличивает надежность и прочность системы. 

 

Нагели, закрепляющие ТЕССО®, располагаются в определенном порядке. Они одновременно могут быть 

использованы для закрепления более глубоких поверхностей скольжения. Предпосылками для этого служат 

соответствующие знания о существующих или потенциальных механизмах смещения на склоне. В обязательном 

порядке следует учитывать информацию об общей устойчивости склона применительно к защищаемой 

поверхности.  

 

Открытая структура системы TECCO® адаптирована для озеленения, и она также подходит для посадки 

кустарников, характерных для конкретной местности. В особых случаях можно рассмотреть варианты посадки 

небольших деревьев.  

 

В общем случае рекомендуется усилить края сетки контурными канатами. Канаты крепятся к тросовым анкерам, 

закрепляемым по краям сетки и натягиваются на них. В случае очень сложной топографии поверхности склона 

и вдоль краев системы могут понадобиться дополнительные короткие или забивные нагели, чтобы как можно 

лучше обеспечить прилегание сетки по всей поверхности и безупречно закрепить края. 

 

 
 

 2. Качество отдельных элементов системы 
 

 

Geobrugg AG - в прошлом отделение «Geobrugg Protection Systems» фирмы Fatzer AG, Romanshorn - с 22 августа 

1995 года имеет сертификат соответствия  требованиям менеджмента качества (ISO 9001: 2008 Rev. 2010) под 

регистрационным номером CH-34372. Ведомство, выдавшее сертификат: SQS (Швейцарское объединение 

систем управления и качества), входящие в “IQNet”. В разделе о качестве выполняемых работ полностью 

описано, как производится всеобъемлющий контроль качества отдельных элементов системы (исходных 

материалов, товарных продуктов и конечных продуктов), чтобы всесторонне исключить недостаток качества на 

любом этапе. Соответствующие сертификаты Вы можете найти в приложении. 

 

 
 

 3. Соответствие области применения 
 

 

Надежность эксплуатируемой системы базируется на проверке устойчивости отдельных элементов 

стандартными и специальными моделями, предназначенными для расчета статики грунтов. Крепящие нагели 

должны соответствовать нагрузкам на систему и гарантированно обеспечивать как внутреннюю (сам нагель), так 

и внешнюю (передача силы в грунт) устойчивость. 

 

Для проверки надежности необходимо иметь адекватную информацию не только о топографических и 

геологических условиях местности, но и о существующих срезающих напряжениях в грунте. 
 

 4. Основы проектирования и исполнения 
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Главы 1 - 6 данного руководства посвящены проектированию, а также требуемым знаниям и основам расчетов. 

 

 
 

 5. Установка системы 
 

 

Главы 7 - 18 данного руководства детально описывают отдельные этапы того, каким образом система ТЕССО® 

должна быть установлена квалифицированными подрядчиками и какие элементы должны быть проверенны в 

общем случае. 

 

 

 6. Ответственность за конечный продукт 
  

 

Камнепады, оползни, сели или лавины - явления спорадические и непредсказуемые. Причинами могут быть, к 

примеру, как деятельность человека (стройки и пр.), так и силы природы (погода, землетрясения и т. д.). 

Многообразие причин, вызывающих такие природные явления, делает невозможным обеспечение 

гарантированной безопасности для людей или материальных ценностей при помощи научных методов. 

 

Однако соответствующие инженерные расчеты, тщательный расчет параметров и квалифицированная 

установка защитных сооружений в специфических областях повышенного риска значительно снижают 

травматизм среди людей и потери материального характера. 

 

Регулярный мониторинг таких систем и поддержание их в надлежащем состоянии обязательны для достижения 

желаемого уровня безопасности. Понизить его могут разного рода происшествия, природные катастрофы, 

недостаточно точные технические расчеты или отказ от использования стандартных компонентов, систем или 

оригинальных частей, а также коррозия (вызванная загрязнением окружающей среды или другими 

человеческими факторами, либо еще какими-то неблагоприятными воздействиями).  
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1 Введение 

 

Система ТЕССО® является высококлассной 

системой укрепления и стабилизации склонов, и 

применяется как для рыхлого или выветрелого 

материала, так и для предотвращения смещений, 

оползаний и вывалов в скальных массивах.  

 

Система ТЕССО® в совокупности с нагелями, к 

которым она крепится и с помощью которых 

прижимается к склону, должна отвечать по 

прочности требованиям статики грунтов. 

 

Система TECCO® состоит из сетки из 

высокопрочной стальной проволоки и 

дополняющей ее, специально разработанной 

прижимной зубчатой пластины. Нагели 

подбираются из доступных на рынке (типа GEWI, 

TITAN и др.). Тип анкеров, диаметр, несущая 

способность на срез и растяжение, также как и их  

длина выбираются в зависимости от требований 

проекта и технической совместимости с TECCO®. 

 

В общем случае следует обеспечить защиту от 

коррозии в соответствии с требованиями проекта. 

Необходимо принимать во внимания негативные 

факторы воздействия (напр. агрессивные воды на 

склоне, берег моря, кислотная среда, паразитный 

ток, возможность формирования макроэлементов 

и т.п.). 
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2 Последовательность планирования 

Квалифицированное проектирование системы укрепления склонов ТЕССО® требует выполнения следующей 

последовательности действий вне зависимости от конечной цели осуществления проекта. Последовательность 

должна включать совокупность специальных и комплексных мер (напр. дренаж) для гарантии адекватности их 

поставленной задаче: 

 

Шаги проектирования  

  

1.  Проблема  Сформулировать проблему в целом 

  

2. Система укрепления склонов 

 TECCO®  

Определить соответствие назначения системы 

решаемой задаче 

  

3.  Функции  • Стабилизация склона 

• Защита от вывалов 

• Защита от камнепадов, обвалов 

• Защита от эрозии 

  

4. Данные инженерных изысканий для 

проектирования  TECCO®   

(+ «паспорт проекта» - см. ниже) 

 

 

 

 

 

 

 

• Общая информация о проекте, фотографии 

• Топография 

• Продольные и поперечные профили 

• Геология 

• Тип, состояние грунтов  

• Стратиграфия 

• Поверхностный слой 

• Физико-механические свойства пород 

• Глубокие поверхности скольжения 

• Вода 

• Особые условия 

  

5. Расчеты параметров системы в соответствии с 

расчетной моделью RUVOLUM®  

• Проверка несущей способности и безопасности 

• Меры по обеспечению соответствия системы 

решаемой задаче 

 

Исходя из указанного выше выбираются: 

• Максимальные расстояния между нагелями 

• Тип и длина нагелей 

• Силы преднатяжения к поверхности склона 

• Специфические меры по адаптации к проекту 

  

6. Проект • Разработка мероприятий по инженерной защите 

• План размещения нагелей 

• Подготовка местности 

• Оценка требуемого количества материала 

• Формирование дополнительных мер 

• Защита от эрозии 

• Дренаж 

• Озеленение, посадка растений 

• Условия для тендера 

 

3 Основы планирования 

Для обеспечения квалифицированного проектирования системы укрепления склонов ТЕССО®, необходимо 

иметь данные о самых разнообразных параметрах проекта и граничных условиях. 

 

 

Рекомендованной основой для этого является специальная форма паспорта проекта ТЕССО®, в который 

заносятся все требуемые параметры и граничные условия для расчетов и проектирования. Заполнение паспорта 
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проекта настоятельно рекомендуется производить до начала разработки проекта. Исходная информация для 

заполнения паспорта проекта может быть получена из материалов инженерных изысканий. Форму паспорта 

можно запросить у представителя компании Geobrugg.   

 

Различные данные и характеристики часто приходится добывать из третьих источников (планы, геология, 

почвенные характеристики и т.д.). Указание источника характеристик и данных важно для разграничения 

ответственности. Например, если геолог или геотехник, предоставляет важные данные по грунтам, слагающим 

склон, и другие характеристики местности, то он тоже несет часть ответственности за данные, с учетом которых 

определялись параметры системы или проводились расчеты ее коэффициентов запаса прочности. За ущерб, 

понесенный в результате таких ошибочных оценок, поставщик системы не может нести ответственность. За 

исключением отдельно оговоренных случаев, поставщик системы отвечает только за те повреждения, которые 

достоверно вызваны некачественными материалами или расчетами (последнее – только если расчеты были 

отдельным соглашением возложены на поставщика). 

 

3.1 Система укрепления склонов TECCO®  

Система ТЕССО® предназначена для укрепления крутых грунтовых и скальных склонов. Перед укрытием 

стальной сеткой ТЕССО® поверхность склона расчищается, профилируется и выравнивается, так же с неё 

удаляется растительность. Сеть закрепляется на грунтовых и скальных нагелях с помощью специальных 

зубчатых пластин, которые также являются неотъемлемой частью системы. Путем затягивания гаек на нагелях 

система стабилизации склона прижимается к его поверхности с заданным усилием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тремя главными элементами системы укрепления склонов TECCO® являются: 

 

• TECCO® высокопрочная стальная сеть 

• TECCO® прижимные пластины 

• Грунтовый или скальный нагель 

 

Высокопрочная стальная сеть и специально адаптированные зубчатые пластины являются оригинальными 

элементами системы ТЕССО®. Несущая способность на продавливание и локальные разрывные усилия вдоль 

линии склона являются наиболее важными параметрами, характеризующими устойчивость системы в целом. 

Несущие способности были определены в специальных тестах, результаты которых также использовались для 

совершенствования системы. 

 

В общем случае рекомендуется усиливать краевые участки сети стальными канатами. Канаты крепятся к 

тросовым анкерам по краям системы и натягиваются на них. Дополнительные короткие или забивные нагели 

В стандартном случае положение нагелей 

смещается от ряда к ряду на половину 

горизонтального расстояния между ними 
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рекомендуется устанавливать для лучшей адаптации к неровной поверхности склона и вдоль краев для как 

можно лучшего прилегания сети к поверхности склона и для безупречного закрепления краев сетки (см. гл. 11). 

 

 

3.2 Изменяемые параметры системы TECCO® 

В системе TECCO® следующие параметры могут изменяться: 

 

• Расстояние между нагелями  a =  горизонтальное расстояние между оголовками нагелей  

• Расстояние между нагелями b =  расстояние между рядами нагелей по линии склона 

• Тип нагелей (со спецификацией по прочности на разрыв и устойчивости на срез) 

• Длина нагелей 

• Уклон нагелей  

 

Указанные параметры определяются при проектировании системы.  

 

 

3.3 Общие граничные условия 

Для каждого проекта необходимы знания о разнообразных условиях, которые позволят определить значения 

изменяемых параметров путем контроля значений несущей способности и стабильности.  

Граничные условия 
  

   

1.  Профиль местности • Высота склона (измеряется вертикально) 

• Длина склона (изм. по линии склона) 

• Ширина склона (измеряется горизонтально) 

• Ширина изучаемой территории у подножия 

склона 

• Ширина изучаемой территории выше бровки 

склона 

• Средний уклон 

H 

L 

B 

Ru > H/2 

 

Ro > H 

 



   

2. Стратификация пород на склоне  Инженерно-геологическое описание (ИГЭ)  

(по классификации для рыхлых или скальных гр.) 

Маркировка слоев снизу вверх 

 

 

A, B, C, ... 

   

3.  Нестабильный слой (склоновый 

чехол) 

Толщина верхнего слоя, который требуется 

закрепить, измеренная под правильным углом к 

поверхности с классификацией в соответствии со 

слоями в п.2 - A, B, C, ... 

 

 

 

tA, tB, tC, ... 

   

4. Физико-механические свойства 

грунтов 

Для чехла смещающихся отложений с 

разделением по инж.-геол. эл-там (ИГЭ) послойно:  

Геологические слои (ИГЭ) A, B, C, ... 

• плотность 

• угол внутреннего трения 

• сцепление 

 

Приповерхностный слой относящийся к A, B, C ... 

толщиной tA, tB, tC, ... 

• плотность 

• угол внутреннего трения 

• сцепление 

 

 

 

 

 A,B,C, ... 

 A,B,C, ... 

c A,B,C, ... 

 

 

 

 At,Bt,Ct, ... 

 At,Bt,Ct, ... 

c At,Bt,Ct, ... 

   

5. Общая устойчивость  Оценка необходимости укрепить более глубокие 

существующие или потенциальные поверхности 

скольжения с помощью нагелей для достижения 

гарантии устойчивости склона к обрушению в 

целом 
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3.4 Особые граничные условия 

• Склоновые или грунтовые воды, родники на склоне 

• Сложные условия строительства (деревья, строения и т.п.) 

• Потребность в озеленении, посадке древесной растительности (высота, экспозиция, климат, условия 

естественной вегетации) 

• Особые требования к озеленению 

• Дополнительная защита от эрозии в случае очень рыхлых (несцементированных) грунтов  

• Дополнительная защита от камнепадов в случае особых угроз 
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3.5 Особые спецификации 

• Тип нагелей 

• Длина нагелей, напр. для укрепления глубоких поверхностей  

• Способ бурения соответствующий грунтам на склоне 

 

 

3.6 Изыскания на местности 

На начальной стадии проекта обычно достаточно простого (но с достаточной степенью точности) обследования 

местности с использованием измерительной рулетки и инструмента для измерения уклонов. При их наличии, 

могут быть использованы планы местности или поперечные профили. 

 

Заключительные изыскания на местности лучше всего проводить после завершения подготовительных работ 

(см. главу 7), иначе строительно-монтажные работы придется выполнять базируясь на неточной информации: 

 

• Топографическая съемка с использованием теодолита и электронного измерителя расстояний или 

построение поперечных профилей 

 

• Подготовка модели местности, включая расположение контуров участка и поперечных профилей. На 

планах местности должны быть четко указаны особенности поверхности склона (выемки, выпуклости, 

карнизы) для целей корректного проектирования и отсутствия «сюрпризов» во время строительных работ 

 

• Планы местности должны обеспечить возможность планирования адекватного расположения рулонов 

(панелей) сетки и нагелей на склоне. При этом расположение нагелей определяется в соответствии со 

спецификациями, полученными при проверке стабильности системы (максимальные горизонтальные и 

вертикальные расстояния) с адаптацией к условиям на склоне (выемки, заглубления). Как правило, 

дополнительная оптимизация расположения нагелей производится непосредственно на месте работ.  

 

 

4 Расчеты 

Расчетная модель RUVOLUM® дает возможность оценить стабилизирующее действие системы в зависимости от 

конкретного случая. Это позволяет использовать ее для проверки несущей способности.  

 

Расчет параметров гибкой системы укрепления склона ТЕССО®, по сути, подразумевает изучение двух основных 

случаев (путем сравнения технических характеристик системы ТЕССО® и фундаментальных расчетов 

стабильности откоса, заложенных в модель RUVOLUM®): 

 

➢ Изучение приповерхностных нестабильностей параллельно склону  

Чехол отложений на склоне смещается по прочным подстилающим породам и должен быть закреплен 

нагелями в целом. Каждый нагель должен удерживать тело шириной а, длиной b и мощностью t с 

требуемой надежностью. 

 

➢ Изучение локальных нестабильностей между отдельными нагелями 

Если нагельное крепление рассчитано и расположено таким образом, что обеспечивается стабильность 

всего чехла отложений, на следующем шаге следует изучить устойчивость грунта на локальных участках, 

например, между отдельными нагелями 
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                Приповерхностная неустойчивость               Локальная неустойчивость между нагелями 

                              параллельно склону 

   

Чтобы проверить несущую способность системы необходимо знать следующее: 

a) несущая способность сетки в области её закрепления на нагеле специальной зубчатой пластиной, для учета  

выборочных напряжений при растяжении параллельно склону и при продавливании 

б) несущая способность нагеля к комбинированной нагрузке на растяжение и срез 

 

В то время как несущую способность нагеля можно определить из характеристик материала, из которого он 

сделан, определить несущую способность сети к разрыву при растяжении вдоль склона и продавливании 

системы «сетка-нагель» можно только с помощью специальных моделирующих тестов данной системы для всех 

возможных случаев. Кроме того, несущая способность системы была протестирована и подтверждена в 

реальных условиях в ходе проведение полевых испытаний в масштабе 1:1 (см. рис. на стр.1) 

 

Несущая способность, рассчитываемая для системы укрепления склонов TECCO® ни коем образом не 

применима для других систем и материалов. Для целей сравнения релевантные значения должны быть 

получены только из соответствующих тестов. Это имеет важное значение для сравнения с возможными 

конкурентными продуктами! 

 

Проверка устойчивости местности к оползанию (глубокие поверхности скольжения) 

Расчет параметров системы укрепления склонов TECCO® (сеть TECCO® в комбинации с нагелями) включает, в 

зависимости от превалирующих геологических условий, не только изучение нестабильностей в 

приповерхностной части по модели  RUVOLUM®, но и проверку устойчивости участка в целом к оползанию по 

более глубоким поверхностям скольжения. Принимаются во внимание поверхности скольжения выявленные 

топографическими или геологическими методами. В большинстве случаев нагели рассматриваются в 

вычислениях как элементы системы укрепления воспринимающие нагрузки на растяжение и реже на срез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Криволинейные поверхности скольжения                       Прямолинейные поверхности скольжения                                                                                                                                                                                                      

.                                                                                                        (метод блокового скольжения)  
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5 Проект 

5.1 Общее 

Для начала проектирования должны быть готовы описанные выше базовые материалы (топография, геометрия 

участка, профили и т.п.); результаты вычислений по проверки несущей способности, определяющие 

максимальные расстояния между анкерами; данные о типе и длине нагелей, а также минимальные силы 

преднатяжения. 

 

При определении укрепляемой площади необходимо расширить ее на достаточное расстояние (обычно не менее 

2 м) за края существующей и потенциальной  нестабильной зоны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ монтажа краев сетки (с контурными канатами или без них) должен быть определен в проекте. Если 

используются многопрядные канаты, то должны быть предусмотрены анкера на канатной арматуре, на которых 

первые будут натягиваться (см. главу по установке системы). 

 

На склонах, подлежащих укреплению, должны быть проведены очистка, выравнивание и планировка.   

 

На склонах покрытых растительностью отдельно следует запланировать работы по ее зачистке, вырубке 

деревьев и кустарников, перемещению дерна (площади, глубина, характеристики и т.п.).  

 

5.2 Особые аспекты 

Особые обстоятельства должны быть учтены в проекте и отмечены на планах или в прочих документах (список 

не полный): 

 

• Крупные выемки 

• Крупные блоки, которые следует обойти либо дополнительно закрепить 

• Деревья, не подлежащие вырубке 

• Источники, другие выходы подземных вод и соответствующие меры по дренажу 

• Специальные меры, такие как тампонация бетоном 

• Особые участки (напр. фундаменты), которые следует обойти  

• Необходимость защиты от эрозии 

• Озеленение, посадка растений 

 



TECCO® Руководство по продукту 

Страница 15 / 59 

 

© Geobrugg AG, CH-8590 Romanshorn, Switzerland   116–N–FO / 17 

 

 

5.3 Условия для тендера 

Приглашение на конкурс по установке системы TECCO® должно включать перечисление всех основных 

материалов и работ по установке. Качественные характеристики и свойства материалов системы TECCO®  

должны быть конкретизированы, чтобы можно было сравнить их с такими же характеристиками других систем, 

претендующих на схожесть с TECCO®. 

 

Для этой цели в документацию включаются:  

• Максимальный размер ячейки 

• Прочность сети на срез по грани зубчатой пластины PR  

• Прочность сети на разрыв по падению склона ZR  

• Минимальное сопротивление разрыву с сопутствующим максимальным удлинением 

• Минимальное сопротивление разрыву соединений соседних рулонов сети 

 

 

Спецификации для нагелей: 

 

• Тип нагелей 

• Минимальная внутренняя/внешняя нагрузка 

• Меры по защите от коррозии 

• Минимальный диаметр бурения 

• Длина нагелей  

• Способ бурения 

 сухой (продувка воздухом) 

 если соответствует проекту – прочистка раствором при использований буроинъекционных нагелей 

• Количество и тип тестовых нагелей 

(при необходимости – предварительные тесты по определению несущей способности нагелей) 

• Количество тестов нагелей на устойчивость расчетным нагрузкам 

(тесты нагелей в системе по случайной выборке) 

 

По запросу, производителем предоставляются образцы котировок по системе TECCO. 

 

6 Элементы системы и вспомогательное оборудование 

6.1 Элементы системы 

Система укрепления склонов TECCO® состоит из следующих элементов: 

 

Материал для укрытия поверхности склона 

 

• сеть из стальной проволоки TECCO® G45/2, G65/3 and G65/4 

• соединительные скобы TECCO® T3 

 

Грунтовые / скальные нагели и элементы крепления к ним 

 

• главные нагели (с гайками) 

• зубчатые пластины TECCO® P25, P33 and P66 

Дополнительные элементы 

 

• короткие нагели 

• забивные нагели 

• контурные стальные канаты 

• тросовые анкера 
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6.1.1 Сеть из высокопрочной стальной проволоки TECCO®  

Технические характеристики TECCO® G45/2 TECCO® G65/3 TECCO® G65/4 

Диаметр проволоки 2 мм 3 мм 4 мм 

Временное сопротивление 
разрыву проволоки 

≥ 1‘770 Н/мм2 ≥ 1‘770 Н/мм2 ≥ 1‘770 Н/мм2 

Прочность сети на разрыв ≥ 85 кН/м ≥ 150 кН/м ≥ 250 кН/м 

Диагональ 62 x 95 mm 83 x 143 mm 83 x 138 mm 

Диаметр вписанной окружности 48 мм 65 мм 63 мм 

Число ячеек поперек основной оси 16.1 шт./м 12 шт./м 12 шт./м 

Число ячеек по основной оси 10.5 шт./м 7 шт./м 7.2 шт./м 

Вес на м2 1.15 кг/м2 1.65 кг/м2 3.3 кг/м2 

Защита от коррозии GEOBRUGG SUPERCOATING® 

Состав антикоррозийной защиты 95% Zn / 5% Al 

Толщина покрытия ≥ 115 г/м2 ≥ 150 г/м2 ≥ 150 г/м2 

Несущая способность Зубчатая пластина 
P25/P33 

Зубчатая пластина 
P33 / P66 

Зубчатая пластина 
P33 / P66 

Прочность сети на продавливание, 
DR  80/110 кН 180 / 240 кН 280 / 370 кН 

Прочность сети на срез по грани 
зубчатой пластины, PR  40/55 кН 90 / 120 кН 140 / 185 кН 

Прочность сети на растяжение по 
падению склона, ZR  10/10 кН 30 / 45 кН 50 / 75 кН 

 

 

 

Сеть TECCO® создана из высокопрочной стальной проволоки, края сети скручены в узлы. 
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6.1.2 Зубчатые пластины TECCO® P33 и P66 

Технические 
характеристики 

Зубчатая пластина 
P25/34 N 

Зубчатая пластина 
P33/40 N и P33/50 N 

Зубчатая пластина 
P66/50 N 

Размер 250 x 155 мм 330 x 205 мм 667 x 300 мм 

Толщина 5 мм  7 мм 7 мм 

Диаметр отверстия 34 мм 40 и 50 мм 50 мм 

Длина зубцов мин. 16 мм мин. 20 мм мин. 30 мм 

Вес 0,9 кг 2.2 кг 6.7 кг 

Форма ромбовидная 

Марка стали S355J 

Прочность по основной 
оси 

1.25 кНм 
≥ 2.5 кНм ≥ 8.0 кНм 

Защита от коррозии 
цинкование горячим способом в соответствие с EN ISO 1461,  

толщина слоя - 55 μm 

 

 
Зубчатые пластины Р25, P33 и P66 (соответственно) 

 

6.1.3 Главные нагели (грунтовые и скальные нагели) 

Технические характеристики  

Общие вид нагелей 
Например, GEWI D = 25,28,32 и 40 мм или самозабуривающиеся нагели 
типа TITAN 30/11 или 40/16 так же ка IBO R32 S/N либо похожие. 

Остальные типы нагелей могу быть использованы в случае их соответствия 
требуемым характеристикам. 

Общая структура нагелей 

 Дистанция между нагелями: 

А= 2.0 – 4.0 метра( по горизонтали) 

В= 2.0 – 4.0 метра( по вертикали) 

Либо с учетом местных требований. 

Длина в зависимости от требований проекта, обычно не менее  L ≥ 2.0 м 

Антикоррозийная защита Обычно устанавливаются нагели из необработанной стали *). 

Общепринято закладывать в расчеты коррозию нагелей в 4 мм, либо 

уменьшать нагрузки на них. В исключительных случаях могут быть 

использованы частично оцинкованные нагели, либо нагели с двойной 

антикоррозийной защитой. В зависимости от проектных требований 

оголовок нагеля может быть покрыт цинком после установки и обрезки по 

длине.  

* Нагель в головной части, как правило, увеличен в размерах, поскольку 

определяющими являются его прочность на растяжение и прочность на 

сдвиг в области скользящего пласта. 

Гайки Обычно применяются шестигранные гайки со сферическим торцом либо 

сферические гайки. 

При установке нагелей с D < 28 мм, рекомендуется использовать шайбы. 
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6.1.4 Соединительные / прессуемые скрепки TECCO®  

Технические описание Соединительные скобки T3 Прессуемые скобки Тип 2 

Область применения соединительный элемент для связи 

отдельных ячеек соседних рулонов 

соединительный элемент для 

крепления сетки TECCO® к 

канатам 

Применение скрепка для установки вручную на месте 

проведения работ 

скрепка для установки и 

запрессовки на месте проведения 

работ 

Материал 4 мм высокопрочная стальная 

проволока, временное сопротивление 

разрыву ≥ 1’770 Н/мм2 

Сталь марки S235 JRG, толщина 

материала ø 6 мм 

Антикоррозийная защита  GEOBRUGG ULTRACOATING® оцинковка горячим способом, 

толщина слоя 55 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Соединительные скобки T3         Прессуемые скобки Тип 2 

 

6.1.5 Дополнительные нагели, короткие нагели (опционные элементы) 

Технические характеристики 

Стандартные типы нагелей Напр., GEWI D = 20 or 25 мм 

Также допустимо применение других видов нагелей, если они соответствуют 

техническим условиям.  

Область применения для дополнительного закрепления по краям, в понижениях и т.п.  

диаметр: в зависимости от требований, обычно D = 20, 25 мм 

Длина обычно задана заранее, в общем случае: L = 1.5 м 

Антикоррозийная защита Обычно устанавливаются нагели из необработанной стали. В 

исключительных случаях могут быть использованы частично оцинкованные 

нагели, либо нагели с двойной антикоррозийной защитой. В зависимости от 

проектных требований оголовок нагеля может быть покрыт цинком после 

установки и обрезки по длине.  

6.1.6 Забивные нагели, короткие нагели (дополнительные элементы) 

Технические характеристики 

Область применения в случае необходимости обустройства промежуточного крепления и 

крепления по краям сетки (около 1 шт./м) 

Применение например арматура D = 16 мм    

с приваренной скобкой в верхней части, 

L = 0.6 м или1.0 м 

Антикоррозийная защита оцинковка горячим способом, толщина слоя 85 µm 
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Забивной нагель 

 

 

6.1.7 Контурные стальные канаты 

Технические характеристики 

Область применения для укрепления и усиления краевых участков системы 

Легкий тип  стальной канат              D = 10 мм 

минимальное разрывное усилие  63 кН 

Тяжелый тип стальной канат              D =12 мм 

минимальное разрывное усилие  91 кН 

Антикоррозийная защита 
покрыт сплавом цинка и алюминия (GEOBRUGG SUPERCOATING®) в соответствии 

со стандартом DIN EN 10244-2 (DIN 2078) 

 

 
Контурный канат 

 

6.1.8 Канатные зажимы  

Технические характеристики 

Область применения Свободные концы канатов должны быть затянуты канатными зажимами в 

соответствии со стандартом DIN EN 13411-5 (DIN 1142). Крайне важно 

использовать правильное количество зажимов, а также убедиться в их правильной 

затяжке. Если существует необходимость защитить канатные зажимы от кражи, 

используйте жидкий фиксатор резьбовых соединений. 

Тип Для канатов с D = 10 мм применяются канатные зажимы NG10, для канатов с D = 12 

мм - NG12 в соответствии со стандартом DIN EN 13411-5 (DIN 1142). 

Количество Для канатов с D = 10 мм и D=12 мм должно быть использовано минимум 3 канатных 

зажима.  

Антикоррозийная защита оцинковка горячим способом 

 
 

 

Канатный зажим 
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6.1.9 Тросовые анкера 

Технические характеристики 

Область применения Концы контурных канатов должны быть натянуты на тросовые анкера. Для того 
чтобы дать достаточную натяжку контурным канатам, тросовые анкера следует 
располагать не далее чем 20-25 м друг от друга.   

Применение двойной стальной канат, с двумя защитными трубками на оголовке анкера  

Антикоррозийная защита 

каната 

толстая оцинковка; в соответствии со стандартом DIN EN 10244-2 (DIN 2078), 
минимальная толщина слоя антикоррозийной защиты 230 г/м2 (D 10.5 мм), 255 г/м2 
(D 14.5 мм) 

Антикоррозийная защита 

трубки 
Горячее цинкование в соответствии со стандартом EN 10240, минимальная 
толщина слоя 55 µm 

Легкий тип D = 10.5 мм, допустимая рабочая нагрузка 100 кН 
длина зависит от грунтов, обычно:   L  =   2...3 м 

Тяжелый тип D = 14.5 мм, допустимая рабочая нагрузка 195 кН 
длина зависит от грунтов, обычно:   L  =   2...4 м 

 

                                
Тросовый анкер и установка контурного каната 

 

Гибкий оголовок  

Дополнительная замена 

тросовому анкеру 

Накручивающийся на нагель гибкий оголовок может быть использован вместо 

тросового анкера. Гибкий оголовок имеет такие же технические характеристики, 

как и тросовый анкер.  

 
Гибкий оголовок 

 

6.2 Соединительные элементы 

В исключительных случаях в связи со спецификой проекта допускается использование упомянутых ниже 

соединительных элементов. Например, в случае, когда необходимо оставить отверстия для деревьев. Только с 

разрешения производителя допускается использование алюминиевых прессуемых зажимов (напр. DIN 3093)  

или зажимов для стальных канатов (DIN EN 13411-5, 2003) в качестве соединительных элементов (см. также 

главу 11.4.1). 

  

6.3 Вспомогательное оборудование и инструменты  

• буровой станок (буровой станок на полозьях или лафете, либо ручной бур), минимальный диаметр 

бурения должен быть равен полутора диаметрам нагелей или в зависимости от требований проекта = 

диаметр нагеля + 2 x 20 мм цементного покрытия 

бетононасос для подачи раствора при заливке анкеров, напр. SIG – Jet 2000,.  (Lumesa SA), MAI - Mungg 

(GD-Anker AG) или прибор фирмы Morath GmbH и аналоги 

• ножницы для каната с режущей силой, достаточной для сечения ø 12 мм (напр. типа Felco) 

• инструментальный набор с комплектом торцевых гаечных ключей для анкерных гаек M10 - M32; 

• динамометрический ключ для преднатяжения системы, в промежутке 03. - 0.6 кН/м в зависимости от 

типа нагелей (см. главу 11.7) 

• клещи для водяных насосов для прессовки (закрывания) прессуемых скобок на контурных канатах 

• клещи для прессовки алюминиевых прессуемых зажимов  (если используются, см. главу 6.2)  
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• рычажная лебедка для натягивания канатов (напр. LUGAL) 

7 Подготовка местности 

Перед укладкой системы TECCO® необходимо тщательно подготовить местность: 

● Освободить склон от растительности 

● Очистить склон, произвести оборку нестабильных обломков 

● Выровнять склон 

● Отпрофилировать склон (при необходимости или в случае подрезки склона) 

● Осушить склон (при необходимости) 

 

 

Примечания по подготовке местности 

Зоны трещиноватости часто характеризуются наличием вертикальных или горизонтальных нависающих 

участков. Часто требуется выравнивание или зачистка. Эти работы включают обрезание бровки, выемку грунта 

и засыпку глубоких ложбин и депрессий на поверхности склона. 

 

Также частью работ является корчевка отдельных деревьев, не представляющих большой ценности. Стволы 

деревьев должны быть подпилены как можно ближе к земле, чтобы сеть оставалась натянутой и после 

загнивания стволов. Некоторые деревья могут быть оставлены на месте, тогда их необходимо учитывать при 

определении положения сети. Кусты выкорчевываются полностью до корневища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе работ 
Подготовка склона (очистка от растительности, 

частичная выемка грунта и т.д.) 

По завершении работ 

 

8 Разметка 

Правильная разметка всех основных рабочих точек существенно облегчает выполнение работ и дает хороший 

обзор в любое время. 

 

В соответствии с требованиями проекта и условиями местности необходимо с помощью колышков, анкеров или 

пятен краски отметить все перечисленные ниже точки: 
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● Границы  

● Угловые точки 

● Контуры полотен сети 

● Нагели, пронумерованные для занесения в протокол 

● Тросовые анкера (дополнительно, в сочетании с контурными канатами) 

 

 

 

При разметке необходимо предусмотреть, чтобы расстояния между анкерами соответствовали указанным в 

проекте и не превышали их. Расстояния между анкерами вычисляются в процессе определения размеров и 

расчета устойчивости системы с учетом свойств преобладающих подстилающих грунтов и углов откоса 

 

Что касается расстояния между отдельными анкерами, допустимым является максимальное отклонение, 

равное +/-10% от указанной в проекте величины, измеренное по горизонтали. Допускается уменьшение 

расстояния между анкерами или установка дополнительных анкеров, необходимых при некоторых 

обстоятельствах (например, при креплении сетки в выемках)  

 

Часто требуется предусмотреть меры для адаптации системы к преобладающим условиям защищаемого склона. 

Проектные спецификации не должны быть и немогут быть бездумно (без адаптаций) преложенны к местности. 

Однако при наличии принципиальных условий или несоответствий откосов и грунтов допущениям, на базе 

которых выполнен проект, руководитель проекта и при необходимости ответственный исполнитель должны быть 

незамедлительно уведомлены об этом. 

 

9 Варианты установки 

Существует два основных варианта укладки: 

 

● Вариант А) Укладка сети после установки нагелей  

● Вариант В) Укладка сети до установки нагелей  

 

Выбор варианта исполнения зависит от, например, типа анкеров, способов бурения и в некоторых случаях от 

инструкций по укладке. 

 

9.1 Вариант A: Укладка сети после установки нагелей 

Этот вариант укладки применяется, когда требуемый диаметр бурения превышает 65 мм (или 90 мм при 

использовании специального бурового инструмента Geobrugg). Возможные случаи: 

 

● Внешняя несущая способность анкеров требует большего диаметра бурения (определенного анкерными 

испытаниями или задано автором проекта) 

● В связи с низкой устойчивостью буровых отверстий требуется установка инфильтрационных трубок 

● Применяются буровые оголовки диаметром свыше 65 мм (соответственно, более 90 мм) 

● Требуются буровые отверстия с обсадкой 

 

Вариант А обычно предусматривается для: 

● укрепления сыпучих и рыхлых скалистых грунтов средней плотности отложений, для которых диаметр 

бурового отверстия должен быть более 65 мм (соответственно, более 90 мм) 

● укрепления сильно выветренных рассыпающихся пород с крупными трещинами, для которых при 

определенных условиях необходимо использовать тканевые шланги для снижения расхода строительного 

раствора  

● В целом неустойчивых буровых отверстий 

● Создания буровых отверстий с обсадкой 
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● Условий, когда большое количество грунтовых вод на склоне требует наличия дренажных отверстий с 

установкой фильтров 

 

Порядок установки для Варианта А: 

● разметить точки бурения в соответствии с требованиями проекта к расстояниям между нагелями, 

принимая во внимание выемки 

● провести земляные работы на местности (выемки в точках анкеровки для предварительного натяжения), 

предпочтительно перед бурением 

● пробурить отверстия под нагели (головка нагеля не должна выходить за профиль склона) и, при 

необходимости, под тросовые анкера  

● установить и залить раствором анкера (если присутствуют – также и тросовые анкера) 

● обозначить (очистить от грязи) оголовки анкеров 

● уложить проволочную сеть 

● соединить полотна сети друг с другом 

● подогнать контурные тросы 

● уложить зубчатые пластины и затянуть динамометрическим ключом или гидравлическим прессом до 

требуемого усилия 

 

Преимущества Варианта А: 

● независимость от процесса бурения и диаметра бурового отверстия 

● заливка раствором производится перед укладкой сети, таким образом, отсутствует опасность загрязнения 

ячеек сетки  раствором 

● возможность последующей работы с головками анкеров (после удаления раствора) и вокруг анкеров 

(заглубление зубчатых пластин) 

● отсутствие помехи в процессе бурения (особенно в случае больших выемок, ложбин и пр.) 

● наличие доступа к устройствам дренажа и т.д.  

 

Недостатки Варианта А: 

● чрезмерно выступающие анкера мешают при укладке проволочной сети; при необходимости их можно 

укоротить заранее 

● наиболее благоприятное для натяжения сети расположение анкеров не так очевидно, как при бурении по 

Варианту В 

● отсутствует защита от камнепада (при бурении и укладке), как в Варианте В, т.е. могут понадобиться меры 

временной защиты 

 

9.2 ВАРИАНТ B: Укладка сети до установки нагелей 

Данный вариант используется, если, нарпример, диаметр бурового отверстия менее 65 мм (соответственно, 90 

мм с использованием бурового инструмента) и если: 

 

● свойства грунтов позволяют использовать небольшой диаметр сбурения, и  внешняя несущая 

способность нагеля гарантированно достаточна (может понадобиться анкерное испытание) 

● ожидается, что стенки буровых отверстий будут достаточно прочными и не потребуется установка 

инфильтрационных трубок 

● для обсадки, установки дренажных труб и тканевых шлангов не требуется буровых отверстий большего 

диаметра 

 

Вариант В предусматривается для: 

 

● Мер защиты плотных грунтов , для которых буровые отверстия устойчивы вплоть до заданной конечной 

глубины 

● Выветренных и распавшихся до мелкой и средней степени горных пород без крупных трещин, для которых 

необходимо использовать тканевые шланги для снижения расхода строительного раствора 

● Условий без или с небольшим количеством подземных вод, не требующих специальных дренажных 

приспособлений 
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Порядок установки для варианта В: 

● разметить, пробурить, установить и залить раствором анкера по верхней границе системы 

● разметить точки бурения для анкеров, учитывая выемки и максимально допустимые отклонения от 

заложенных в проекте согласно статическим требованиям 

● провести земляные работы на местности (выемки в точках анкеровки для предварительного натяжения), 

● прикрепить сеть к верхнему ряду анкеров 

● развернуть/ уложить панели сети 

● соединить панели сети друг с другом при помощи соединительных скрепок 

● оптимизировать расположение точек бурения для анкеров, учитывая выемки и максимально допустимые 

отклонения от заложенных в проекте согласно статическим требованиям  

● пробурить отверстия для анкеров через ячейки сети при помощи специального бурового инструмента 

TECCO® 

 

Преимущества Варианта В: 

● простота укладки сети без помех в виде выступающих головок анкеров 

● простота определения оптимального местоположения анкеров для натяжения сети, (в сравнении с 

вариантом А) 

● защитные свойства сети (от камнепада) работают в пассивном режиме  уже в ходе выполнения монтажных 

работ 

● облегчение работ на склоне, благодаря возможности передвигаться по сетке в ботинках с кошками или 

цеплять к ней страховку карабинами 

 

Недостатки Варианта В: 

● при использовании бурового инструмента TECCO® диаметр сверления обычно ограничен 90 мм  

● возможность последующей работы с головками анкеров (удаление раствора) и вокруг анкеров 

(заглубление зубчатых пластин) осложнена наличием сети 

● засорение ячеек сети раствором, т.е. необходима очистка 

● после укладки сети доступ к дренажным устройствам и т.д. исчезает 

 

9.3 Примечания по устойчивости склона 

В процессе новых срезов возможный объем работ, выполняемый за один раз (бурение, установка анкеров, 

укладка сети), зависит от устойчивости склона на каждом участке. 

Устойчивость склона определяется существующим или возможным сцеплением грунта и воды. Вода в виде 

выходов грунтовых вод, трещинной воды, а также осадков может сильно влиять на устойчивость. 

 

9.4 Буровой инструмент TECCO® 

Внутренний диаметр сети TECCO® G65 равен 65 мм. Буровой инструмент (насадка) TECCO® разработан для 

увеличения бурового диаметра максимум до 90 мм без разрушения сети и ее коррозионной защиты. Он 

встраивается в ячейку сети над точкой бурения. Защитный обод конуса специальной буровой насадки полностью 

проходит через сеть. Для предотвращения поворота буровой насадки при работе в сеть вставляется 

фиксирующий болт. Конус буровой насадки раскрывается поворотом рукоятки. Для раскрытия бурового 

инструмента до 90 мм используется ключ с трещоткой. Благодаря использованию специального бурового 

инструмента (насадки), обеспечивается простое и легкое бурение через сеть без повреждения сети и ее 

коррозионной защиты. 

Технические данные: 

• Вес:    около 5 кг 

• Материал:    оцинкованная сталь 

• Поворотная рукоятка:    с гайкой для трещоточного ключа (22 мм) 

• Размеры:    480 x 220 мм 

• Фиксирующий болт:    длиной 160 мм 

• Буровой конус с ободом для исключения скольжения:            раскрытие до 90 мм 
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10 Установка нагелей 

10.1 Бурение 

Работы по бурению и установке нагелей должны быть согласованы с подрезкой склона (график работ, планы по 

технике безопасности и т.д.). 

 

Разметка точек бурения должна соответствовать требованиям проекта (максимальные расстояния между 

анкерами а, b). 

 

Здесь имеются в виду отклонения +/-10% от номинальных расстояний a, b, допустимые при адаптации к 

местным условиям (выбоины, ниши в скалах и пр.). Меньшие расстояния или установка дополнительных 

анкеров всегда допустимы, если этого требуют свойства местности для оптимальной укладки сети на склоне. 

 

Анкера должны по возможности устанавливаться в углубления. 

 

Портативное буровое оборудование (напр. ручные перфораторы) применяется редко. В большинстве случаев 

используются буровые установки, закрепляемые на специальных рамах либо манипуляторах строительных 

машин. 

Другими словами, работы ведутся сверху вниз. 
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Подходящий метод бурения зависит в основном от грунтов (рыхлый материал, горная порода). Наиболее 

подходящий метод бурения выбирается в зависимости от обстоятельств и определяется наличием необходимых 

приспособлений и их возможностями. 

Нагели должны быть установлены перпендикулярно к линии горизонта, но с отклонением не более 15° от 

нормали к поверхности склона. 

Предпочтительно сухое бурение с продувкой сжатым воздухом. Бурение с промывкой водой или с подачей 

раствора является исключением и должно быть согласовано с руководителем проекта и заказчиком. 

 

Важно отметить, что требуемая внешняя несущая способность достигается с помощью анкеров, что должно 

подтверждаться  анкерными испытаниями. 

 

Внешняя несущая способность главным образом определяется силой сцепления раствора для инъектирования 

с грунтом. В этом случае для мягких и жестких грунтов и отложений малой и средней плотности решающее 

значение имеет эффективная поверхность стяжки. Следовательно, требующаяся несущая способность 

определяет минимальный диаметр бурения. 

 

Большие диаметры бурения (более 65 мм) приводят к лучшей заделке в растворе и защите от коррозии. В случае 

неустойчивых буровых отверстий большие диаметры позволяют произвести установку обсадных труб, тканевых 

шлангов и пр., чтобы предотвратить чрезмерное проницание раствора в щели или между частицами 

крупнообломочных отложений. 

 

Обычно для основных анкеров применяются следующие минимальные буровые диаметры Dmin: 

• Для тонкозернистого неуплотненного материала     Dmin = 90 мм 

• Для смешанного неуплотненного материала малой устойчивости  Dmin = 90 мм 

• Для смешанного неуплотненного материала хорошей устойчивости  Dmin = 65 мм 

• Для тонкозернистого скального грунта (глина/ алеврит)    Dmin = 65 мм 

• Для скального грунта без крупных трещин и устойчивых буровых отверстий Dmin = 50 мм 

 

Диаметр бурения Dmin = 50 мм обычно является достаточным для дополнительных нагелей в углублениях и 

нагелей для укрепления границ устанавливаемых на глубину до 1,5 м. 

Отверстия в устойчивом грунте могут выполняться без обсадки. Для неустойчивых материалов необходимо 

обсаживать отверстия (что требует соответствующего бурового оборудования) или использовать 

буринъекционные анкера, если позволяет проект.  

В качестве опции в отверстие (сразу после бурения) можно установить перфорированную защиту или 

укрепляющую трубку, так что оно не разрушится до установки и заливки раствором.  

 

Укрепляющие трубки должны устанавливаться на глубину около 20 см ниже дневной поверхности, так чтобы 

затем можно быть выполнить предварительное натяжение сетки на анкерах (см.раздел 10.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Пример: В зависимости от условий местности бурение можно выполнить с небольшой крановой или 
подъемной платформы. 
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10.2 Установка и заливка нагелей (анкеров) раствором (инъектирование) 

В целях обеспечения правильной установки на нагелях устанавливаются распорки-центраторы. 

 

Если возможно образование трещин (приводящих к утечке раствора), на анкера должны быть надеты 

специальные тканевые мешки. 

 

Для лучшей стабилизации следует использовать проверенный морозоустойчивый безусадочный раствор. 

 

Раствор готовится при помощи растворонасоса и бетономешалки. Для обеспечения точного заполнения 

бурового отверстия вдоль анкера до дна отверстия вставляется пластиковая трубка. Раствор подается по этой 

трубке, так что отверстие заполняется снизу вверх. По мере заполнения раствором отверстия трубка постепенно 

извлекается. 

Для основных анкеров:   Заливка со дна бурового отверстия через заливочную трубку  

 

Для коротких анкеров:  Допускается предварительная заливка отверстия 

Средний расход строительного раствора (допущение для расчета): 

 

Диаметр бурового отверстия D = 50 мм  около   8 кг / пог. м  

D = 65 мм  около 12 кг / пог. м 

D = 90 мм  около 20 кг / пог. м’ 

 

Эти величины являются допущениями для расчетов. В принципе расход раствора всегда зависит от 

проницаемости подстилающего грунта и степени его трещиноватости. 

 

10.3 Заглубление головок анкеров 

Оголовки анкеров должны быть заглублены в грунте (на 20…30 см). Резьба анкера должна быть открыта и 

очищена. Зубчатую пластину можно прижать путем затягиванием гайки или с помощью гидравлического пресса 

и, соответственно, прижать сеть сильнее или слабее к поверхности склона. Целью предварительного 

напряжения системы стабилизации склона является прижим сетки как можно плотнее к стабилизируемому 

грунту. В местах расположения боковых нагелей не следует производить выемки грунта для того чтобы 

контурный канат работал более эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Часть головки анкера: оптимальное 
предварительное напряжение сетки 
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10.4 Испытания анкеров (нагелей) 

Различают анкерные испытания: испытание выдергиванием (А) и испытание на растяжение (В): 

 

Испытание выдергиванием А: Предварительные анкерные испытания на определение несущей способности, 

требуемой длины анкера, диаметра бурения и т.д. 

Анкер подвергается растяжению, пока не разорвется или не будет выдернут 

Общее правило: Для крупных объектов и при отсутствии надежных опытных данных, 

необходимо разместить, по крайней мере, 3 анкера на каждый характерный 

почвенный слой в разных зонах защищаемого склона. 

. 

 

Испытание на растяжение В: Испытание анкеров в самой системе. Анкера растягиваются до заданного 

контрольного усилия. 

Это усилие должно соответствовать усилию, на которое рассчитаны анкера. 

Количество анкеров на характерный грунт зависит от размера объекта и общего числа 

устанавливаемых анкеров: 

 

• 0 – 100 анкеров: 3 контрольных анкера (минимум) 

• 100 – 200 анкеров: 5 контрольных анкеров 

• более 200 анкеров: 2,5% от числа устанавливаемых анкеров 

 = кол-во контрольных анкеров 

 

10.5 Особые указания 

Оголовки анкеров для системы TECCO® должны выстыпать настолько, чтобы при достаточной длине свободной 

резьбы можно было бы с помощью зубчатых пластин подвергать сетку предварительному натяжению до 

заданного значения контрольного усилия, используя динамометрический ключ или гидравлический пресс. 

 

В зависимости от варианта укладки (см.раздел 9) анкера устанавливаются и фиксируются раствором перед или 

после укладки сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Монтаж сетки 

11.1 Подрезание сети TECCO® под размер 

Стандартные габаритные размеры рулона сети TECCO® составляют G45/2 и G65/3 3.9 x 30 м и для G65/4 3.5 x 

20 м. Вес рулона составляет 135 кг для G45/2, 193 кг для G65/3 и 231 кг для G65/4. 

 

Подрезание листов сетки под размер выполняется ее разделением по двум боковым контурам (отрезанием сети 

вблизи узла с помощью подходящих кусачек). Затем можно выплести виток проволоки и разделить куски сетки. 

 

Перед укладкой сети TECCO® для правильного и плотного прилегания сетки нагели должны быть обрезаны 

примерно до уровня поверхности склона. Это обеспечивает надлежащую установку зубчатых пластин 

системы. По возможности головки нагелей должны быть заглублены согласно разделу 10.3. 

При недостаточном натяжении сети на защищаемом склоне, т.е. несоблюдении указаний данного 

руководства, возможно возникновение соответствующих деформаций подстилающего грунта. Это может 

вызвать повреждение системы или ее части!   
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Рекомендуется подрезать сеть под размер заранее в месте складирования. Преимущество: отсутствие 

необходимости в перевозке целых рулонов на место укладки сети, т.к. все операции на склоне занимают намного 

больше времени. 

 

11.2 Разворачивание сетки TECCO® 

Укладка сети обычно выполняется сверху вниз. Следовательно, необходимо убедиться, что перед 

разворачиванием сеть надежно крепится к верхней границе склона. Однако, можно класть сеть и снизу вверх. 

 

11.2.1 Разворачивание сети при установленных анкерах (нагелях) (Вариант А) 

Согласно Варианту А (см.раздел 9) сеть укладывается после установки анкеров. 

 

Необходимо обратить внимание, чтобы панели сетки свешивались с анкеров таким образом, чтобы после 

предварительного натяжения они как можно плотнее лежали к поверхности склона. Тогда верхние анкера будут 

служить фиксаторами панелей при разворачивании сетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2 Разворачивание сети до установки анкеров (нагелей) (Вариант В) 

Согласно Варианту В сначала укладывается сетка, а только потом устанавливаются анкера. Этот вариант имеет 

преимущества в плане укладки и оптимального расположения анкеров. 

 

Панели сетки (рулоны) сначала крепятся над верхней границей защищаемого склона. Их можно закрепить либо 

к уже установленным основным анкерам, либо к вспомогательным. Однако, можно класть сеть и снизу вверх. 

Необходимо следить, чтобы сеть как можно плотнее прилегала к поверхности склона. 

 

 
 

 

 

Запрещается обрезать сетку TECCO®, например, в зоне оголовков анкеров, чтобы не нарушить плотное 

прилегание сети. 

За исключением отверстий под посадку растений, сами растения или строительные сооружения, обрезать 

сеть без веских причин запрещается! 
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Установка анкеров (нагелей) выполняется через сеть уже после ее укладки. В принципе, эта операция 

соответствует описанной в разделе 10 (установка и заливка анкеров). Однако диаметр буровых отверстий 

ограничен 65 мм (внутренний диаметр одной ячейки сетки равен 65 мм). 

 

 

11.3 Соединение панелей сети по вертикали 

Панели сетки можно укладывать без перекрытия по бокам. 

 

Панели соединяются по длине (обычно вдоль склона) с помощью соединительных скрепок, изображенных ниже. 

 

TECCO® G45/2 и TECCO® G65/3: 

Так, каждая ячейка по краю сети крепится к ячейке соседней панели при помощи соединительных скрепок T3. 

Требуется 7 скрепок (Т3) на каждый метр для G65 / 3 и 10,5 T3 на каждый метр для G45 / 2. 

 

Такое соединение краев сети обеспечивает требуемую поперечную прочность на растяжение и ограничивает 

деформацию сети под нагрузкой до допустимого значения. 

 

       

 Без перекрытия     Перекрытие = 2 ячейки сети 

 

 
Перекрытие > 2 двух ячеек сети 

 

TECCO® G65/4: 

Так звенья соседних рулонов должны быть соединены двумя скрепками T3. На один метр соединения 

требуется 14 скрепок T3. 
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    Без перекрытия  Перекрытие = 2 ячейки сети 

 

 

11.4 Соединение панелей сети по горизонтали 

Существует два способа: 

• Обычный:  Соединение вплетением спирали из проволоки 

• Альтернативный:  Соединение с помощью соединительных скрепок 

 

11.4.1 Горизонтальное соединение вплетением проволоки 

Стандартная длина рулона сети TECCO® составляет 30 м для G45/2, 30 м для G65/3 и 20 м для G65/4. При 

правильном разрезании листов сети перед укладкой на склоне можно обойтись без горизонтального соединения. 

 

Два рулона сети можно соединить друг с другом по горизонтали, вплетая витки проволоки, и тогда наружные 

концы проволоки должны быть зафиксированы специальными алюминиевыми зажимами DIN 3093 (см.рисунок 

внизу слева). Для прочности соединения эти зажимы нужно сжать с помощью плоскогубцев. В качестве 

альтернативы зажимам также можно использовать канатные зажимы DIN EN 13411-5 (2003) (см.рисунок внизу 

справа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соединение с помощью вплетения спирали проволоки алюминиевыми зажимами 
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11.4.2 Горизонтальное соединение с помощью скрепок для сетей TECCO® G45/2 and G65/3 

Горизонтальное соединение двух панелей сети TECCO® G45/2 и G65/3  выполняется с использованием одной 

соединительной скрепки на каждую петлю (см.рисунок ниже). Скрепки должны крепиться таким образом, 

чтобы каждое соединение несло нагрузку.   

              

Соединение 16 скрепками (Т3) на 1 метр возможно для сетей TECCO® G45/2 и  12 для G65/3 

11.4.3 Горизонтальное соединение с использованием скоб для G65 / 4 

Соединение путем зажима проволочной спирали, как в главе 11.4.1, или с использованием одной 3/8 "скобы в 

каждом отверстии 

11.5 Установка зубчатых пластин 

При установке зубчатых пластин необходимо следить, чтобы пластины были четко совмещены с отдельными 

петлями сетки и плотно прилегали к земле. Это обеспечивает оптимальное прижатие сети и пластины и 

гарантирует правильное распределение нагрузки. 

 

Таким образом, перед установкой и прижатием к поверхности склона зубчатых пластин панели сети должны быть 

соединены друг с другом и плотно прилегать к земле. При необходимости для правильного натяжения системы 

необходимо удалить столб раствора из зоны оголовки анкера. 

 

При затяжке гайки некоторые петли могут застрять в резьбе анкера. В этом случае гайку нужно ослабить и 

попытаться протолкнуть петлю в направлении грунта. 

 

Очень важно, чтобы зубчатые пластины были приложены правильным образом к сети. Пластины следует 

располагать горизонтально для того чтобы увеличить площадь контакта с ячейками сети. Рисунок ниже 

описывает насколько важно правильно расположить зубчатую пластину. 
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11.6 Установка зубчатых пластин в выемках 

Если зубчатая пластина установлена в выемке на склоне, необходимо, чтобы зубья наилучшим образом входили 

в отдельные петли. 

 

Если из-за топографических условий на склоне, как, например, на рисунке справа, сетку невозможно прижать к 

земле, анкера следует установить как можно дальше сохраняя правильный угол сеткой так, чтобы зубчатые 

пластины были более менее параллельны сетке, исключая ее одностороннее напряжение. 

 

В таких случая усилие предварительного напряжения должно быть ограничено 30 кН. 

 

11.7 Преднатяжение системы стабилизации склона 

После затяжки гайки или с помощью гидравлического пресса зубчатая пластина и, следовательно, сетка плотно 

прижаты к земле, и сетка натянута. Данная таблица нагрузок отражает величины требуемых крутящих моментов 

для трех различных анкеров типа GEWI при прикладывании усилия преднатяжения V = 30 кН для рыхлых грунтов 

и V = 50 кН для скальных грунтов, соответственно.  

Таблица нагрузок(1 кНм = 224.81 lbs · 3.281 ft = 737.6 ft-lbs) 

Тип анкера Усилие преднатяжения V Требуемый момент затяжки 

GEWI D = 25 мм и  

TITAN 30/11 

20 кН 

30 кН 

50 кН 

0.20 кН м 

0.30 кН м 

0.50 кН м 

148 фунт сила-фут 

221 фунт сила-фут 

369 фунт сила-фут 

GEWI D = 28 мм 20 кН 

30 кН 

50 кН 

0.25 кН м 

0.35 кН м 

0.55 кН м 

184 фунт сила-фут 

258 фунт сила-фут 

406 фунт сила-фут 

GEWI D = 32 мм и 

TITAN 40/16 

20 кН 

30 кН 

50 кН 

0.30 кН м 

0.40 кН м 

0.60 кН м 

221 фунт сила-фут 

295 фунт сила-фут 

443 фунт сила-фут 
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Закручивание гайки до соответствующего момента затяжки динамометрическим ключом. 

 

11.8 Границы сетки 

Рекомендуется усилить границы сетки с помощью контурных тросов. Контурные канаты крепятся к тросовым 

анкерам, расположенным по бокам. 

Если края неровные, при определенных обстоятельствах может понадобиться использовать короткие или 

забивные анкера. Это необходимо, чтобы сетка была натянута как можно плотнее к земле, а также для 

фиксации краев наилучшим способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выше на рисунках показаны схемы верхнего, бокового и нижнего расположения контурных канатов и тросовых 

анкеров. Здесь  выдержаны минимальные расстояния от контурных анкеров до краев сетки. 

 
 

 

 

 
 
 
 

Обычно если геометрия склона неровная, верхние и нижние контурные канаты должны размещаться, 

перемежаясь под и над нагелями. В этом случае можно избежать проскальзывания контурного каната под 

зубчатой пластиной. 
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11.8.1 Верхний край сетки с контурным канатом 

 

Контурный канат крепится к сети с помощью прессуемых скобок (тип 2, см.раздел 6.1.4) и натягивается на 

тросовых анкерах по краям системы (угловым или промежуточным). При этом необходимо следить, чтобы 

контурный канат пролегал по верхнему ряду нагелей и фиксировался зубчатыми пластинами. 

 

Если контурный канат находится довольно далеко от критической зоны, для его закрепления можно размещать 

прессуемые скобки (тип 2) в каждом третьем звене сети. 

В принципе, контурный канат может быть зафиксирован главными нагелями или вспомогательными нагелями, 

но он не должен быть использован в качестве нижнего контурного каната для противокамнепадного барьера. 

Обычно контурный канат требует дополнительной фиксации с помощью вспомогательных анкеров с шагом около 

1,0 м. 

Если длина края сети превышает 30 м, для фиксации троса необходимо устанавливать промежуточные тросовые 

анкера на расстоянии каждые 20…25 м (в обе стороны). 

 

Опция 

 

По возможности верхний край необходимо уложить 

так, чтобы сеть была слегка заглублена и закрыта 

примерно на.0,3 м насыпным грунтом. 

 

 

 

 

 

11.8.2 Боковой край сети с контурным  

канатом 

 

Боковые контурные канаты крепятся к сетке с 

помощью прессуемых скобок (тип 2). При этом 

фиксируется каждая вторая петля. Контурные канаты 

должны быть натянуты на тросовые анкеры. 

 

Обычно контурный канат требует дополнительной 

фиксации с помощью вспомогательных анкеров с 

промежутком около 1,0 м. 

 

По возможности край должен быть слегка заглублен. 

 

Места установки нагелей по краям сетки выбираются 

таким образом, чтобы зубчатые пластины могли 

прижать всю поверхность сети к земле. 

 

На рисунке справа показано крайнее возможное 

положение пластины. Если анкер установлен на одну 

петлю левее, левый зуб зубчатой пластины будет 

находиться снаружи сетки и не сможет нормально ее 

фиксировать. Эта ситуация недопустима ни при каких 

условиях. 
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11.8.3 Нижний край сети с контурным канатом 

Важно, чтобы нижний контурный канат пролегал по нижней линии нагелей, петляя между ними сверху и снизу. 

Трос крепится к сети с помощью прессуемых скобок через каждые два звена сети. Более того, нижний 

контурный канат должен быть уложен так, чтобы он избирательно фиксировался к нижним нагелям зубчатыми 

пластинами. 

 

При неровности скалистого склона, когда контурный канат не прилегает к его поверхности, скрепки должны 

крепиться к каждому второму звену сети. 

 

11.9 Крепление контурного каната к тросовым анкерам с помощью канатных зажимов 

Приведенные ниже инструкции применимы ко всем типам канатных зажимов согласно FF-C-450 тип 1 класс 1 (EN 

13411-5 аналогично типу 2) поставляемых Geobrugg AG. 

Расстояние между канатными зажимами должно быть не менее 1х t, но не более 2 х t, где t-ширина зажима. 

Свободный конец должен быть минимум 3 х e. Geobrugg рекомендует образовывать петлю путем фиксирования 

последнего зажима и протягиваниия свободного конца. При использовании канатных коушей, первым должен 

быть зафиксирован зажим перед коушем. Для петли без коуша величина h между первым зажимом и точкой 

падения нагрузки должна быть минимум 15 номинальных диаметров каната. В ненагруженном состоянии 

величина h петли должна быть не менее удвоенной величины h/2. 

U-образные кронштейны всегда должны устанавливаться на ненатянутый конец каната, зажимные губки должны 

устанавливаться на натянутый канат. 

 
 

Необходимые моменты затяжки с учетом смазки для канатных зажимов, чьи контактные поверхности и резьбы 
гаек смазаны многоцелевой смазкой Panolin CL 60 (нанесенной распылением) или эквивалентной. 

Диаметр 

зажима 

мм 

Номинальный 

размер зажима 

 

Необходимое 

кол-во зажимов 

шт 

Необходимый 

момент со смазкой 

Нм 

Необходимый 

момент без смазки 

Нм 

Размер ключа 

мм 

  8 (1) 5/16“ 3 20 50 18 

9 - 10 3/8“ 3 30 75 19 

11 - 12 7/16“ 3 40 110 22 

 
После первого нагружения необходимо проверить моменты затяжки, и если выявлено несоответствие, довести 
до требуемого значения. Видимая деформация каната в местах скрепления скобами указывает на правильный 
момент затяжки. 

 

 
 
 

Канатные зажимы должны быть установлены согласно требуемому моменту затяжки. После снятия зажимов 
повторное их использование не допускается. 
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12 Дренаж 

Необходимо улавливать и отводить водосток в сторону или вниз от защищаемого склона. 

В зависимости от напора и количества воды дренаж можно реализовать с помощью дренажных шлангов 

(например, щелевых, перфорированных гофрированных труб) или специальных геотекстильных приспособлений 

в сочетании со шлангами. Также для фильтрации стоков подходят бетонные ребра, выполняющие, помимо всего 

прочего, и опорную функцию в критичных зонах. 
При стабилизации склонов, где предполагается наличие агрессивной, серосодержащей или иной коррозийной 

воды, необходимо предусматривать надлежащее дренирование. Также в таких условиях можно применять 

системы TECCO® PET или TECCO® INOX. 

 

 

Пример: Дренажный шланг для отвода склоновой воды Пример: Дренажный фильтр из бетона 

 

13 Контроль эрозии 

Для тонкозернистого грунта с сильной тенденцией к эродированию следует предусмотреть соответствующую 

защиту (противоэрозионная подстилка и т.п.) с момента монтажа системы стабилизации склона. Обычно перед 

озеленением склона должно пройти какое-то время, поскольку неэкономично выполнять этот вид работы 

небольшими шагами. 

 

Если существует опасность делювиального смыва тонкозернистых, несвязных или недостаточно связных грунов, 

также следует предусмотреть меры борьбы с эрозией. Методы защиты от эрозии могут быть временные (с 

последующим озеленением) или постоянные (без озеленения). 

 

Общая оценка потребности в мерах по защите от эрозии: 

 

● Обязательны при наличии тонкозернистого, несвязного рыхлого грунта (например, песок, ил) 

● Обычно необходимы при наличии смешанного, несвязного грунта (например, песок, гравий) 

● Рекомендуются при наличии относительно тонкозернистого грунта, если имеется риск стока воды по 

поверхности из зон, расположенных выше системы стабилизации склона TECCO®. 

● Обычно не требуются при наличии скалистого грунта без рыхлых пород или крепкого дернового покрова. 

 

Для защиты от эрозии под сетью укладывается тончайший настил или маты. Склоны, имеющие риск 

эродирования, должны быть озеленены. В этом случае маты должны предусматривать процесс дальнейшего 

озеленения. 

Обычно применяется водоотталкивающий мат из пластика (предпочтительно из УФ-устойчивого полипропилена, 

полиэтилена). С разлагающимися настилами (сизаль, кокосовое волокно) могут возникнуть некоторые 
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проблемы. Мат для защиты от эрозии TECMAT®, изготовленный из полипропилена, специально разработан и 

испытан для использования с системой стабилизации склона TECCO® (см.раздел 14.3). 

 

Маты следует раскладывать на склоне с предустановленными нагелями. По краям мы должны перекрываться 

на 0.1 - 0.2 м. Больших перекрытий следует избегать. 

 

Настил укладывается на склоне перед укладкой сети и фиксируется короткими анкерами. 

 

 

14 Озеленение и посадка деревьев 

После установки системы ТЕССО® может быть решено, рекомендовано или установлено в обязательном 

порядке провести озеленение склона. 

 

Озеленение обязательно проводить в тех случаях, когда подстилающий субстрат представлен 

легкоразмываемыми грунтами, и если во время дождей или весеннего снеготаяния ожидается интенсивная  

эрозия (формирование ложбин). В этих случаях озеленение является неотъемлемой частью мер по укреплению 

склона. 

 

14.1 Общая оценка необходимости в озеленении с технической точки зрения 

• Обязательно в тонко- и мелкозернистых, несвязных грунтах (напр. ил, песок) 

• Обычно требуется во всех остальных случаях, когда субстрат представлен неконсолидированными 

грунтами и интенсивно выветривающимися скальными породами, в частности мергель, алеврит песчаник   

• Рекомендуется в подверженных выветриванию скальных грунтах с прослоями и трещинами 

• В общем случае не требуется для скальных склонов, где система используется для стабилизации 

устойчивых к выветриванию отдельных блоков от сползания и вывалов. 

 

В мелкозернистых грунтах с высоким риском возникновения эрозии, необходимо устанавливать 

противоэрозионный настил, который должен контролировать эрозию непосредственно после установки системы 

укрепления склона. С момента начала установки системы и до озеленения проходит некоторое время, т.к. 

экономически нецелесообразно озеленять небольшие участки склона на ранних стадиях установки. 

 

Можно обойтись без использования противоэрозионной подстилки, если защита от эрозии гарантируется 

выбранным методом озеленения и учтены особенности растительности и время до того момента, когда ее 

корневая система обеспечит требуемую защиту.  

 

Озеленение может потребоваться и в тех случаях, когда необходимо сохранить ландшафт, например, провести 

рекультивацию подрезанного склона. Возможность сохранения привлекательности ландшафта является 

отличительной чертой системы укрепления склонов TECCO® перед плохо маскируемыми массивными 

инженерными структурами и иногда определяет выбор заказчика. 

 

В вопросах озеленения / посадки растений эстетический аспект может преобладать перед технической 

необходимостью. 

 

Специальная заметка: 

Существуют современные вегетационные покрытия, которые позволяют проводить озеленение на субстрате, 

плохо подходящем для роста растительности или в сложных климатических условиях. Эти покрытия, как 

правило, более совершенные и, соответственно, более дорогие. Обычно озеленение осуществимо на склонах 

крутизной до 60°. Для более крутых склонов важны такие факторы как влажность, дата посадки и т.д. – следует 

обращаться к специалистам. 
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14.2 Поверхность вегетации 

Озеленение крутых склонов, укрепленных системой TECCO®, доверяют, как правило, специалистам по 

озеленению, с которыми консультируются еще на стадии планирования. Важно, чтобы эти специалисты владели 

информацией по условиям вегетации на участке проведения работ (климат, экспозиция, естественные фации, 

грунты и т.п.) и владели технологией озеленения в описанных условиях склона. 

 

Предпосылкой для успешного озеленения часто является использование минимального вегетационного слоя, 

позволяющего растениям начать рост. Покрытие должно соответствовать подстилающим грунтам, 

используемым удобрениям и прочим возможным факторам. Должна быть возможность обеспечить 100%-ый 

контакт вегетационного покрытия с почвой. Покрытие должно быть устойчиво к эрозии в ближайшие несколько 

часов после установки, чтобы его не смыло возможным ливнем. Если используется противоэрозионный мат, 

должна быть обеспечена возможность проникновения и заполнения мата растительным материалом из 

вегетационного покрытия. 

 

Плотные маты из натурального волокна, маты с семенами (с пре-озеленением) обычно не подходят для данных 

целей, если только склон не очень хорошо выровнен, так что эти маты плотно прилегают ко всей поверхности и 

прижимаются к ней сеткой TECCO®. 

 

Мат для контроля эрозии TECMAT® Erosion Control Mat протестирован в детальных полевых испытаниях на 

возможность гидро- и сухого посева семян. Поэтому TECMAT® является идеальным решением для озеленения 

склонов с неровной поверхностью. 

 

14.3 Ревегетация с противоэрозионным матом: TECMAT® 

Склоны, сложенные выветрелыми породами, замечательно защищаются от эрозии матами TECMAT® Erosion 

Control Mat и способствуют ревегетации после установки. 

 

14.3.1 Мат для контроля эрозии TECMAT® 

TECMAT® Мат для контроля эрозии 

Волокна экструдированные мононити 

Материал Полипропилен (ПП) 

Структура нерегулярная петлевая структура 

Толщина 18 мм 

Вес Прибл. 600 г/м2 

Проницаемость (пустоты) > 95% 

Цвет болотный 

 

  Мат для контроля эрозии TECMAT® (серый хаки и черный) 
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14.3.2 Установка 

Стандартная длина противоэрозионного мата TECMAT® 40 метров. Стандартная ширина 2.0 метра.  

 

Мат для контроля эрозии укладывается на грунт и закрепляется до установки сетки TECCO®. На склонах с 

неровной поверхностью требуется зафиксировать мат в понижениях грунтовыми нагелями. Это обеспечит 

лучший контроль эрозии. Фиксация осуществляется грунтовыми нагелями разной длины в зависимости от 

толщины почвенного слоя. По имеющемуся опыту, рекомендуется устанавливать один грунтовый нагель на 

каждые 3-6 м2. Маты должны выступать за края на 0,1 – 0,2 метра и при необходимости фиксироваться 

пластиковыми хомутами. 

 

 

 

 

 
После укладки мата для контроля эрозии, установка сетки TECCO® производится в соответствии с главой 9. 

Для Варианта В (укладка сеток до установки нагелей) необходимо ножницами прорезать отверстия в 

противоэрозионном мате TECMAT®, чтобы он не мешал буровым работам (не накручивался на бур и т.п.).    

 

14.3.3 Вспомогательное оборудование и инструменты 

 

• Длинные ножницы для обрезки панелей мата до нужной длины. Как альтернативу, можно 

использовать универсальные аккумуляторные ножницы (напр. “Bosch”, GUS 9.6 V) 

• Универсальные ножницы для прорезей в мате в местах бурения через него 

• Кувалда (напр. 4 кг) для забивки грунтовых нагелей  

 

14.3.4 Методы посадки семян 

Мат для контроля эрозии TECMAT® специально разработан для озеленения гидропосевом и сухим посевом.  

 

Компоненты гидропосева: 

 

• семена, подходящие для данной почвы и климатических условий 

• разлагаемая мульча для укрытия склона (макс. длина фибры 3 мм), 

• адгезионный органический клейстер, 

• чистая вода без примесей, 

• если требуется – органо-минеральное удобрение. 

 

грунтовые 

нагели 

 

локальные 

понижения 
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Материлы перемешиваются в баке машины для гидропосева до получения однородной массы. После 

перемешивания, смесь разбрызгивается по обрабатываемой поверхности. Для труднодоступных склонов или 

склонов маленькой площади, которые экономически не эффективно озеленять установками для гидропосева, 

существует опция сухого посева с помощью переносного распылителя для семян (см. картинку ниже). 

Компонентами являются семена, подходящие для данной почвы и климатических условий, органический 

клейстер, и, если требуется, органо-минеральные удобрения.  

 
Пример машины для гидропосева 

 
Пример переносного распылителя семян 

 

В любом случае, для успешной ревегетации, рекомендуется обратиться к местным специалистам по 

озеленению. 

 

14.4 Ревегетация с интегрированным противоэрозионным матом TECCO® G65/3 GREEN 

В качестве альтернативы противоэрозионный мат может быть интегрирован в систему TECCO® G65/3 GREEN 

 

 

14.5 Посадка деревьев и кустарников 

В принципе, возможна дополнительная посадка кустарников (и в исключительных случаях - деревьев). Такие 

мероприятия следует четко планировать в зависимости от местных условий. Существует множество способов 

подобного озеленения, начиная от посадки семян древесных растений и пересадки черенков кустарников и 

деревьев (напр. некоторые виды ив) и заканчивая посадкой ростков деревьев. 

 

14.5.1 Прорези для деревьев 

В исключительных случаях возможно интегрировать деревья и прочие растения с систему укрепления склонов. 

Для этого в сетке прорезается отверстие, соответствующее размеру растения. Прорезь делается уже после 

TECCO® G65/3 GREEN 

Волокно Мононити экструдии 

Материал Полипропилен 

Структура Нерегулярная изменяемая 

Толщина 14 мм 

Вес прибл. 400 г/м2 

Заполняемость > 90% 

Цвет болотный 

Размер в рулоне 3.9 x 25 м 

Вес рулона 200 кг 
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укладки панелей сетки (см. картинку ниже). Таким образом сетка огибает посаженное растение. Соседние рулоны 

сетки соединяются скобками как описано в Главе 11.3. Примерно на расстоянии двух ячеек от края отверстия в 

сетку вплетается контурный канат диаметром 8 мм. Контурный канат соединяется на концах 4 зажимами NG 8 

(DIN 1142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5.2 Прорези для саженцев 

Посадка саженцев с корнями также возможна после некоторой адаптации системы (после консультации с 

производителем). Рекомендуется воспользоваться услугами опытного специалиста на стадиях планирования и 

выполнения таких работ. 

канатные зажимы 

NG 8 

 

контурный канат 

8 мм 

 

дистанция в 2 ячейки 

 до контурного каната 

 

Перекрытие 

(по Главе 11.3) 

 

рулон 1 

 

рулон 2 

 

соединительные 

скрепки T3 

 

отверстие для 

растения 

 

контурный  

канат 8 мм 

расстояние 

в 2 ячейки 

между канатом 

и отверстием 

 

канатный 

зажим NG 8 
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Отверстия для растений в этом случае выполняются после укладки сетки и до притягивания ее зубчатыми 

пластинами. Сетка прорезается до требуемого размера. Фиксация и установка аналогичны описанным для 

деревьев (см. Главу 14.4.1). 

 

14.6 Обслуживание 

Просьба не забывать, что любое «зеленое» решение в виде озеленения или посадки саженцев требует хотя бы 

минимального обслуживания. Обычно наиболее интенсивный уход требуется в первые два года, а затем 

уменьшается, особенно на хорошо зарастающих склонах. 

 

14.6.1 Первая подрезка 

Абсолютно необходимой для успешного озеленения является первая санитарная стрижка после первого 

полноценного пророста. Ее требуется провести при любых обстоятельствах, иначе существует опасность, что 

высохшая трава покроет склон слоем, препятствующим вторичному росту. Высохший материал может также 

способствовать гниению под слоем травы и вызвать рост мхов по всему склону.    

 

Первую подрезку следует производит по достижении высоты в 20 – 30 см, сохраняя уровень в 10 см. Слишком 

короткая стрижка может привести к высыханию в засушливые периоды.  

 

В общем случае не следует проводить стрижку в жаркую погоду или после продолжительных засушливых 

периодов, чтобы она не привела к высыханию дернины. Благоприятным периодом для подрезки считается 

ранняя осень после окончания вегетационного периода. 

 

14.6.2 Последующее обслуживание 

В первые два года, в общем, достаточно одной стрижки за вегетационный период, предпочтительно ранней 

осенью. 

 

После двух вегетационных периодов действие удобрений заканчивается и экстенсивная вегетация адаптируется 

к локальным условиям. Санитарные стрижки больше не требуются, т.к. рост растений замедляется. Они могут 

понадобится только в некоторых частях склона, если такая необходимость будет выявлена после обязательной 

инспекции склона. 

 

14.6.3 Склоны с кустарниками 

Для склонов, где посажены кустарники, в первые два года требуется такое же обслуживание, как и для склонов 

с травой. 

 

В зависимости от используемых видов, кустарники нуждаются в санитарных стрижках каждые 3..5 лет или по 

результатам периодических инспекций. 

Санитарная чистка нужна для того, чтобы обеспечить проникновение света сквозь кустарник, и не дать исчезнуть 

подстилающим  травам, которые своими корнями вместе с противоэрозионным матом также обеспечивают 

защиту от эрозии.   

Если со временем появляются молодые тонкие деревья, они должны быть укреплены против ветра. Мертвую 

древесину следует удалить. 

 

14.6.4 Общие замечания по техническому обслуживанию 

Более интенсивный уход в первый вегетационный период обеспечит оптимальную вегетационные условия и 

уменьшит потребность в дальнейшем обслуживании. 

 

Предпочтительно включить обслуживание с первой санитарной стрижкой и последующим уходом в течение двух 

вегетационных периодов в проект и заранее иметь предложения по такому обслуживанию. 

В этом случае возможно заранее оговорить требуемое состояние озеленения на склоне по истечении двух 

вегетационных периодов и возложить ответственность на компанию, оказывающую данные услуги. Это позволит 

исключить возможность некачественного озеленения, т.к. компания подрядчик заранее подпишет параметры 
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оценки качества работ инспекцией по окончании срока обслуживания. Опыт показывает, что качественно 

выполненное озеленение обеспечивает хороший рост растений и после двух лет. 

 

15 Выемки на склоне (ложбины, понижения) 

15.1 Ложбины и понижения до 0.5 м 

При любой возможности нагели следует устанавливать в понижениях для лучшего прилегания к ним сети. Это 

позволяет избежать пустот и в случае озеленения – перерасхода материала для озеленения. Если 

установленный проектом рисунок нагелей не позволяет установить один из них в конкретные понижения, следует 

использовать дополнительные короткие нагели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расположение главных и 

коротких нагелей в понижениях 

 

 

 

 

15.2 Выемки, ложбины и понижения на склоне глубже 0.5 м 

Глубокие выемки следует, по возможности, заполнить специальной смесью с примесью бетона перед 

распылением вегетационного слоя. В этом случае отпадет необходимость притягивать и закреплять сеть 

непосредственно в понижении. 

 

Необходимо следить за тем, чтобы уклон сетки выше нагеля не был больше 75°, иначе не удастся осуществить 

озеленение должным образом. 

 

15.3 Заполнение выемок с целью передачи статических нагрузок  

Если требуется статически укрепить нависающие, нестабильные блоки, можно сделать это путем заполнения 

выемок под ними набрызг-бетоном с укреплением нагелями и армированием. 

 

Если эти укрепленные выемки в дальнейшем следует озеленить, следует заполнять их набрызг-бетоном таким 

образом, чтобы между слоем бетонной пломбы и сеткой TECCO® оставалось как минимум 10 мм. Этого 

расстояния достаточно для размещения вегетационного слоя требуемой ширины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагель 

Нагель 

Короткий нагель 
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15.3.1 Расположение элементов в случае заполнения раствором глубоких выемок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3.2 Заполнение выемок набрызг-бетоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Картинка сверху иллюстрирует расположение элементов при заполнении полостей таркрет-бетоном с 

армированием. Ложбина, обведенная контуром заполняется таркрет-бетоном. В этом варианте главный анкер 

лежит в области заполнения таркрет-бетоном. 

5 

4 

2 

3 

1 

Обозначения: 

1  Главный анкер (нагель) 

2  Арматура 

3  Дренаж 

4 Короткий нагель для 

дополнительного усиления 

конструкции 

5 Граница заполнения 

(помечена желтым 

пунктиром) 
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16 Защитный козырек TECCO® G65/3 

В данной главе буде описано каким образом можно дополнить систему ТЕССО® защитным козырьком в верхней 

части, если в этом есть необходимость. Это недорогое решение позволит улавливать блоки размером до 30 см 

в диаметре падающие со скоростью 20-25 м/с. 

Сеть ТЕССО® прежде всего создана для защиты нижележащей территории. Однако, помимо простого 

укрепления склона и ограничения сетки верхним контурным канатом, существует возможность продлить ее вверх 

таким образом, чтобы она образовала заграждение между удлиненными, возвышающимися над землей 

нагелями, крепясь своим верхним концом к верхнему несущему канату и таким образом образуя защитный 

козырек. 

Для комбинации козырька с системой активной стабилизации склона, переход между ними следует усилить 

несущим канатом для лучшего натяжения сетки козырька. Этот расположенный в нижней части козырька канат, 

должен быть как можно лучше прижат к земле, чтобы не допустить попадание осыпных масс под сетку на склоне, 

что может привести к нежелательным последствиям. Если же сетка на нижележащем склоне установлена в 

качестве драпировочной системы (т.е. закреплена только на верхних анкерах и служит для спуска обломков в 

контролируемом пространстве между сеткой и поверхностью склона), то можно рассмотреть вариант без 

установки нижнего несущего каната. 

 

  

При установке защитного козырька следует обязательно принимать во внимание следующие условия: 

 

• Территория, находящаяся выше защитного козырька должна быть стабильной, т.е. там не должно быть 

участков с местной или глобальной нестабильностью 

• Территория за козырьком должна быть активно стабилизирована с помощью системы ТЕССО® и нагелей, 

или защищена от камнепадов завесой ТЕССО®  

• С клон в месте непосредственной установки защитного козырька должным образом укреплен или 

стабилен сам по себе, и при существующих условиях нет предпосылок к потере им стабильности 

• Козырек рассчитан на попадание обломков диаметром максимум 30 см 

• Высота отскока падающих обломков в области установки козырька не более 1,5-1,8 м 

• Эксплуатация защитного козырька требует регулярного мониторинга и должного обслуживания, поэтому 

следует предусмотреть подход к нему сверху и снизу  

• Защитный козырек не рассчитан на нагрузки типа «снег» и «лёд». В случае, если возможно возникновение 

снежных оползней, нежелательное скопление снега или льда на козырьке – следует принять меры в 

зависимости от конкретной ситуации. 

• Если в районе козырька или выше его существуют источники или скопления воды, их необходимо 

дренировать их контролируемым образом. Особое внимание стоит уделить понижениям или протяженным 

канавам непосредственно выше по склону за козырьком, если там скапливается вода, которая потом 

просачивается на защищаемый склон.  Такое просачивание может привести к размоканию грунта на 

укрепляемом склоне и прочим крайне нежелательным эффектам. 
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Обустройство защитного козырька недопустимо, если выше по склону могут обваливаться обломки диаметром 

более 30 мм или существует опасность, что его сооружение приведет к потере устойчивости защищаемого 

склона. В этих случаях следует принимать меры, соответствующие ситуации. После детального изучения 

проблемы, в качестве пассивной меры защиты могут быть установлены противокамнепадные барьеры, а в 

качестве активной меры – система ТЕССО® выше по склону. 

 

Для крепления верхнего несущего каната и удерживающих канатов на верхнюю часть опоры накручивается рым-

болт. Сеть можно закрепить на верхнем несущем канате путем его огибания сеткой и ее закрепления 

соединительными скрепками Т3, как показано на рисунке, либо с помощью дополнительного тонкого каната D = 

6 мм.  

  

  

  

Как правило, нижний несущий канат укладывается выше по склону относительно опоры. Для крепления каната к 

опорам используется крепление типа «канатный мостик», показанное на рисунке. К нижнему несущему канату, 

как и к верхнему, должна крепиться каждая ячейка по краю сети.  

 

Спецификации защиты от коррозии нагелей, используемых в качестве опор для козырька, определяются 

инженерами проекта. 

После обустройства защитного козырька следует выполнить проверку следующих пунктов: 

• Максимальная высота: 2.0 м. 

• Макс. расстояние между опорами: 2.5 – 3.0 м 

• Рекомендованный тип нагелей: TITAN 30/11 или 40/16; GEWI D = 28 или 32 мм 

• Верхний несущий канат: D = 12 мм (по краям натягивается на тросовых анкерах Ø 10.5 мм) 

• Нижний несущий канат: D = 12 мм (по краям натягивается на тросовых анкерах Ø 10.5 мм) 

• Удерживающие канаты: D = 12 мм, каждая опора крепится канатом к тросовому анкеру  

 Ø 10.5 мм 
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17 Приемка конструкции 

17.1 Инспекция по приемке 

Инспекцию по приемке следует выполнять непосредственно после окончания работ, до появления растительного 

покрова на склоне. Во время инспекции внимание следует уделить следующим пунктам: 

 

Элементы конструкции 

 

• Нагели правильно размещены и залиты раствором 

• Размещение нагелей адаптировано к топографии склона (по возможности, нагели установлены в 

понижениях) и соблюдены требования к максимальному расстоянию между ними 

• В тех местах, где требовалось дополнительно прижать сетку к поверхности установлены дополнительные 

нагели 

• Нагели выступают над поверхностью максимум на 20 – 25 см 

• Зубчатые пластины установлены корректно (длинной осью по горизонтали) 

• Зубчатые пластины активно прижимают сетку к грунту и на конце нагеля есть запас резьбы (нагели не 

обрезаны слишком коротко) 

• Сеть прижимается к поверхности наилучшем образом 

• Панели сетки полностью соединены соединительными скрепками без нарушений сплошности покрытия  

• Отверстия в сетке (напр. для деревьев, адаптации и др.) укреплены должным образом 

• Края сетки выполнены аккуратно и сетка корректно закреплена на контурных канатах 

• Контурные канаты установлены правильно и натянуты по краям на тросовых анкерах 

• Нет прочих признаков, свидетельствующих о дефектах системы 

 

 

Склон в целом 

 

• Система должным образом покрывает критические участки склона 

• Корректно выполнены меры по дренажу непосредственно защищаемого склона и его вышележащих 

участков 

• Все замеченные источники воды следует занести в протокол. Если таковые присутствуют, следует 

обеспечить меры по их перехвату и контролируемому дренажу склона 

• Если обнаружены признаки эрозии, их следует обязательно отметить 

• Любые заметные подвижки между нагелями следует занести в протокол 

• Любые трещины выше верхней границы системы также следует запротоколировать 

 

Дополнение: Если выше по склону от 

установленной системы находится 

сооружение, чувствительное к 

деформациям (напр. дорога), 

рекомендуется выполнить меры по 

приданию жесткости, например в виде 

бетонного ребра жесткости с глубокой 

анкеровкой в качестве дополнения к 

сетке с системой анкеров. Если не 

предпринимать подобных мер, 

следует записать текущее состояние и 

возможные повреждения в результате 

отсутствия адекватных защитных мер 

в области границы сетки. 
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17.2 Протокол приемки 

Недочеты, выявленные во время инспекции по приемке должны быть устранены подрядчиком, после чего 

вовлеченные стороны (клиент, проектировщик, подрядчик) составляют и подписывают окончательный протокол 

приемки. 

 

Потенциальные проблемные места на склоне должны быть записаны в протоколе и сфотографированы, чтобы 

любые изменения могли быть обнаружены последующими инспекциями. 

 

Если требуется или предусмотрено проектом, озеленение производится соответствующим образом после 

приемки системы. Инспекция по приемке должна быть произведена до озеленения, так как в противном случае 

растительность скроет возможные дефекты. 

 

18 Обслуживание и периодические инспекции системы 

18.1 Обслуживание системы 

Если система установлена правильным образом, а также выполнены соответствующие меры по 

дренажу и защите от эрозии, обслуживания как такового не требуется. 

 

Элементы системы ТЕССО® также не требуют обслуживания благодаря высокотехнологичному 

антикоррозийному покрытию. 

 

Поскольку защищаемый склон все же подвержен природному воздействию (дожди, смены температур и т.п.), на 

нём будут продолжаться процессы выветривания. Эти процессы невозможно остановить с помощью системы 

ТЕССО®, поэтому может появиться необходимость регулярно удалять мелкообломочный материал, 

скапливающийся у подножия укрепляемого склона.  

 

Техническое обслуживание обычно выполняется только в тех случаях, когда инспекцией обнаружены 

повреждения сетки или других элементов системы, которые следует устранить. 

 

Если сеть или другой натягиваемый элемент стали провисать, проблема обычно решается путем локальной 

подтяжки. В экстремальных случаях может понадобиться установка дополнительных нагелей. 

 

Если, в экстремальных случаях, выветривание и водная эрозия вызвали вымывание рыхлого материала и 

образование полостей за сеткой, требуется капитальное обслуживание системы с разъединением полотен, 

заполнением выемок и расчисткой вывалов. Если требуется, локальные выемки следует заполнить набрызг-

бетоном. 

 

18.2 Периодические инспекции системы 

Периодические инспекции должны проводится в рамках заранее предусмотренного плана осмотров. 

 

В первые два года следует проводить ежегодные осмотр, желательно весной. Если первые две проверки не 

выявляют существенных неблагоприятных изменений, влияющих на безопасность и функционирование 

защитной конструкции, интервал между периодическими проверками можно увеличить до 2-х лет.  

 

Необходимость в дополнительных инспекциях может появиться после особо интенсивных неблагоприятных 

явлений (таких как экстремальные осадки, обвалы на вышележащих участках склона, землетрясения и др.), 

чтобы определить возможные повреждения системы, появившуюся эрозию или подвижки. 

 

Во время периодических инспекций, как правило, обращают внимание на : 

• Общее состояние 

• Состояние проблемных точек, отмеченных в протоколе приемки 
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• Повреждения собственно системы (элементы конструкции) 

• Подвижки/эрозия в подстилающих грунтах 

• Состояние озеленения/растительности (общее / локальное) 

• Документирование дефектов / изменений в сравнении с предыдущими инспекциями 

 

Обнаруженные изменения должны быть детально описаны в протоколе и сфотографированы таким образом, 

чтобы можно было отследить их динамику в сравнении с протоколом приемки и предыдущими осмотрами.  

 

Наблюдения за выветриванием и эрозией особенно важны на склонах без озеленения или растительности. В 

случаях локальных вывалов или эрозии, следует проверить возможность улучшения ситуации с помощью 

дополнительного натяжения сети или таких мер, как заполнение полостей торкрет-бетоном, озеленение, 

расчистка материала и др. Критичные области следует сфотографировать. 

 

На склонах с озеленением следует проверять состояние растительности (вся ли поверхность покрыта, требуется 

ли локальное до-озеленение). Определяют необходимость обслуживания (стрижка газона, и т.д)
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