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Преимущества
Вертикальные дрены предлагают 
экономически эффективный метод 
для ускорения процесса консолидации 
слабых водонасыщенных и слабо дрени-
рующих грунтов для строительства земля-
ных сооружений, таких как автомобильные и 
железнодорожные насыпи. Путем создания дрени-
рующего слоя и его пригруза, например, устройством 
дополнительного пригруза, процесс консолидации 
слабых грунтов ускоряется за счет направленного 
движения воды по ленточным дренам.

Применение
Вертикальные дрена-
жи часто используют-
ся для консолидации 
слабых грунтов в соче-
тании с пригрузом или 
ускоренным графиком 
строительства, предус-
матривающим поэтап-
ное увеличение нагруз-
ки на слабые грунты.

Наиболее  
распространенное 
применение  
вертикальных дрен

•  Ускорение рассеивания 
избыточного порового 
давления.

•  Ускорение консолидации 
слабых грунтов.

•  Увеличение жесткости 
и сдвиговой устойчивости. 



Процесс устройства  
вертикальных дрен
Перед началом процесса установки рабочая 
платформа отсыпается слоем песка или гравия, 
который хорошо уплотняется, чтобы обеспечить 
стабильную поверхность для безопасного переме-
щения техники. Песок и гравий, использованные 
для строительства рабочей платформы, также 
действуют как дренажный слой, позволяющий рас-
сеиваемой поровой воде, поднимающейся на по-
верхность, удаляться из зоны выполнения работ.

Установка, используемая для устройства верти-
кальных дрен, состоит из специальной мачты, за-
крепленной на гусеничном экскаваторе или кране. 
Максимальная длина дрен, подлежащих установ-
ке, определяет необходимую длину мачты и раз-
меры базовой машины.

Вертикальная дрена с анкерной пластиной на кон-
це пропускается через обсадную трубу, установ-
ленную на мачте с механизмом, который может 
погружать обсадную трубу в грунт. Таким образом 
дрена погружается в грунт и остается там зафик-
сирована, а обсадная труба извлекается.

Обсадная труба защищает вертикальную дре-
ну от повреждения в процессе установки. Она 
вдавливается в землю, как правило, с помощью 
статического или вибрационного механизма, или 
их сочетания, в зависимости от грунтовых усло-
вий. Анкер, прикрепленный к нижней части дрены, 
удерживает ее на месте при подъеме обсадной 
трубы. Затем дрена обрезается, оставляя «фи-
тиль» над землей. Новый анкер крепится к концу 
дрены, выступающему из нижней части обсад-
ной трубы, во время подготовки к установке 
на следующей точке. После установки 
вертикальных дрен на участке созда-
ется пригруз для достижения же-
лаемой консолидации грунтов.

Основные технические 
показатели
• Преобразование слабых грунтов

•  Снижение разжижаемости грунтов

•  Контроль уровня грунтовых вод
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Устройство вертикальных  
ленточных дрен, Египет
В восточной части проекта развития Порт-Саида в Егип-
те толщина слоя очень мягких глин достигает глубины 
50 м. Keller выполнил укрепление участка площадью 
6,4 км2 путем установки вертикальных ленточных дрен 
(ВЛД). Оптимизированное решение Keller предлагало 
ВЛД длиной 25 м в треугольной сетке для ускорения 
процесса консолидации с пригрузом насыпью высотой 
6,5 м. Решение было проверено путем проведения ис-
пытаний с интенсивным мониторингом осадок (при поэ-
тапном увеличении пригрузочной насыпи), деформаций 
окружающего грунта и изменения порового давления 
воды. Результаты показали, что около 90% консолида-
ции были достигнуты через четыре месяца, в то время 
как требуемые параметры грунта, определяемые стати-
ческим зондированием, были достигнуты через восемь 
месяцев. На проекте было установлено 82 миллиона 
погонных метров ВЛД при помощи 20 установок, мак-
симальная производительность превышала 500 тысяч 
погонных метров при работе в две смены.
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