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  «Ежегодно в России наблюдается увеличение 
развития опасных геологических процессов 
— землетрясения, оползни, сели, карст, 
эрозия, абразия — наносит огромный урон, 
сопровождается человеческими жертвами и 
финансовыми потерями. А пока проблема 
решается по принципу “пожарной команды”: 
случилось — приехали, похоронили, раздали 
деньги — и до следующего раза.»

Актуальность

Доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Владимир Круподеров
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Этапы ведения работ по стабилизации грунта

1. Геодезическая разведка

2. Устанавливаются грунтовые анкета
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3. Укладываются дренажные 
ленты или водоотводные 

патрубки

4. Крепится металическая сетка 
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Роботезированное 
торкретирование

Ручное 
торкретирование

5. Нанесения торкрет-бетона
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Торкретирование

     Вид бетонных работ, при котором бетонная смесь наносится на 
обрабатываемую поверхность под давлением сжатого воздуха. 
Преимущество торкретирования перед другими методами состоит в 
полной механизации процессов, соединенных в одной технологической 
операции - транспортировка, укладка и уплотнение бетона. В результате 
нанесения торкрет-бетона создаваемое стабилизирующее грунт покрытие  
обладает уникальными свойствами: 

- повышенная механическая прочность (В 60-80 / Btb 3,6-6,0) 
- морозостойкость F 400-1000 
- водонепроницаемость  > W 12 
- адгезия с обрабатываемой поверхностью  > 2,0 МПа 
- повышенная трещиностойкость 

Данная технология позволяет решать следующие задачи: 

- стабилизация грунта 
- крепление строительных котлованов 
- крепление скальных стен и откосов 
- использование в качестве первичной крепи при подземном и горном 
строительстве 
- ремонт туннельных покрытий и обделок 
- береговая защита территорий от наводнений
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Варианты финишной отделки
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Преимущества технологии стабилизации 
грунта методом торкретирования 

1.Минимальное количество времени для   
подготовки работ по креплению грунта 
торкретированием 

2.Мобильность и автономность оборудования 

3. За счет компактности  оборудования возможно 
вести работы в труднодоступных местах 

4.Высокопроизводительное роботизированное 
оборудование способно выполнить 
значительный  объем работ  

5. Быстрый набор прочности торкрет-бетона  
эффективно стабилизирует грунт в сжатые сроки
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