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(54) СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ГРУНТА (ВАРИАНТЫ)

(57) Формула полезной модели
1. Сооружение для локализации грунта, возводимое в котловане с основанием и

боковыми стенками, содержащее многослойный защитный экран, включающий слои
из полимерного материала, песка и защитный слой, и подстилочный слой,
размещенные на боковых стенках и основании, отличающееся тем, что сооружение
содержит поверхностный слой, закрывающий котлован сверху, с размещением внизу
него геомембраны и вверху - георешетки, а многослойный защитный экран включает
геомембрану, выполненную из листового полимерного материала на основе
полиэтилена высокой плотности и установленную на подстилочный слой, георешетку,
расположенную над геомембраной и отделенную от нее заполнителем в виде песка, и
защитный слой в виде геотекстиля, размещенного на георешетке и несущего
возвращенный в котлован грунт.

2. Сооружение для локализации грунта, возводимое в котловане с основанием и
боковыми стенками, содержащее многослойный защитный экран, включающий слои
из полимерного материала, песка и защитный слой, и подстилочный слой,
размещенные на боковых стенках и основании, отличающееся тем, что сооружение
содержит шпунтовое ограждение, установленное по периметру котлована, а
многослойный защитный экран включает геомембрану, выполненную из листового
полимерного материала на основе полиэтилена высокой плотности и установленную
на подстилочный слой, георешетку, расположенную над геомембраной и отделенную
от нее заполнителем в виде песка, и защитный слой в виде геотекстиля, размещенного
на георешетке и несущего возвращенный в котлован грунт, при этом шпунтовое
ограждение с внешней стороны по высоте ограждено насыпным слоем, например, из
крупнообломочных пористых отложений.
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3. Сооружение для локализации грунта, возводимое в котловане с основанием и
боковыми стенками, содержащее многослойный защитный экран, включающий слои
из полимерного материала, песка и защитный слой, и подстилочный слой,
размещенные на боковых стенках и основании, отличающееся тем, что сооружение
содержит шпунтовое ограждение, установленное по периметру котлована, и
поверхностный слой, закрывающий котлован сверху, с прохождением через него
газоотводных труб и с размещением внизу геомембраны и вверху - георешетки, а
многослойный защитный экран включает геомембрану, выполненную из листового
полимерного материала на основе полиэтилена высокой плотности и установленную
на подстилочный слой, георешетку, расположенную над геомембраной и отделенную
от нее заполнителем в виде песка, и защитный слой в виде геотекстиля, размещенного
на георешетке и несущего возвращенный в котлован грунт, при этом шпунтовое
ограждение с внешней стороны выше поверхностного слоя ограждено насыпным
слоем, например, из крупнообломочных пористых отложений.
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