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Олимпийский пруд —
от проекта к воплощению
Аннотация
Для проведения мероприятий зимней
Олимпиады 2014 года потребовалось
обеспечить ресурсы для образования
искусственного снега и пожаротушения. Компанией «Габионы Маккаферри
СНГ» был разработан проект устройства искусственного пруда, учитывающий требования технического
задания, эстетические особенности
местности и влияние на экологию
Сочинского национального парка.
В рамках проекта было реализовано
несколько оригинальных конструктивных решений, применен широкий диапазон габионных, армогрунтовых технологий и геосинтетических материалов.
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Подготовка к XXII Олимпийским зимним играм
в Сочи обусловила строительство масштабного
комплекса инженерных сооружений для обеспечения успешного проведения спортивных мероприятий и по праву считается одной из самых
масштабных строек десятилетия.
В рамках подготовки к зимней
Олимпиаде реализовано строительство горно-туристического
центра ПАО «Газпром». Для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону построен
совмещенный комплекс «Лаура». Актуальный вопрос обеспечения спортивного сооружения снегом в курортный сезон
поставил задачу организации
системы искусственного оснежения лыжных трасс в период
проведения Олимпийских игр.
Данное решение обусловлено
нестабильными метеоклиматическими условиями площадки
строительства — п
 ри значительной продолжительности периода
со снежным покровом возмож-

но частичное или полное его
отсутствие в курортный сезон.
Было предельно ясно, что без
устройства системы искусственного снегообразования и противопожарного водоснабжения
невозможно полноценное развитие курорта, что обусловливает
потребность в источнике воды
для круглогодичного функционирования систем.
В первоначальном варианте решение задачи по обеспечению ресурсов для образования искусственного снега и пожаротушения предусматривало
устройство на склоне комплекса
емкостей, состоящего из шести
танков. Реализация этого варианта привела бы к существенноИнженерная защита 1(12)
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ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЙ
ПРУД

Рис. 1. Зона расположения запроектированного сооружения

му снижению эстетической привлекательности горного ландшафта курорта. Так как объект
предполагалось использовать
для проведения мероприятий
зимней Олимпиады 2014 года,
появление явных индустриальных объектов на фоне дикой природы было весьма нежелательно, поэтому необходимо было
найти компромиссное решение.
В связи с этим компанией
«Габионы Маккаферри СНГ» был
разработан проект устройства
искусственного пруда, учитывающий требования технического
задания, эстетические особенности местности и влияние на экологию Сочинского национального парка. Программа предусматривала реализацию комплекса
мероприятий по приданию сооружению вида, максимально приближенного к естественному.
Заказчиком проектного решения
выступил генеральный подрядчик строительства — О
 АО «Росинжиниринг».
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Целевым назначением проекта является
разработка решений по устройству
рекреационного пруда, обеспечивающего
резервную аккумуляцию очищенного стока
ливневых и подземных вод для подачи
воды к сооружениям искусственного
оснежения горнолыжных трасс
Целевым назначением про
екта является разработка решений по устройству рекреационного пруда, обеспечивающего резервную аккумуляцию
очищенного стока ливневых
и подземных вод для последующей подачи воды к сооружениям искусственного оснежения горнолыжных трасс. В качестве дополнительной функции
по эксплуатации водоема предусмотрен водозабор в систему
пожаротушения.

Оценка возможного воздействия проекта на окружающую
среду показала, что строительство
и эксплуатация данного объекта
соответствуют нормам законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства об особо охраняемых природных территориях.
Проектируемое сооружение
относится к III классу капитальности. В процессе осуществления проектных работ инженерами «Маккаферри» учитывались
19

ПРОЕКТЫ
Дополнительная горная
олимпийская деревня

Подпорная стена №1

Конструкция облицовки
чаши пруда
Контроль
эрозии
грунта
Земляная
дамба,
упорный
банкет

Армированные
дамбы пруда
Подпорная
стена №2
Поверхостный
водосброс

Ступенчатый
водосброс

Станция искусственного
оснежнения лыжных трасс
Водовыпуск

Рис. 2. Конструктивные решения, реализованные в рамках проекта

все факторы, представляющие
угрозу устойчивому и безопасному использованию будущих
сооружений.
Площадка объекта строительства располагается на склонах
горного хребта Псехако в бассейне р. Лаура (правого притока
р. Мзымта), на землях Сочинского национального парка, 6,5–
10 км северо-в осточнее пос.
Красная Поляна Краснодарского края и 2–6 км северо-в осточнее с. Эсто-Садок Адлерского района г. Сочи.
КОНСТРУКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ
В РАМКАХ ПРОЕКТА
Стесненность участка строительства, лимит земель под
устройство гидроузла и требуемая проектная емкость сооружения определили параметры
пруда. Плановое криволинейное очертание водоема обусловлено рельефом склона, близким
расположением проектируемого
комплекса станции искусственного снегообразования, приле20

Подпорная стена №3

Стесненность участка строительства,
лимит земель под устройство
гидроузла и требуемая проектная
емкость сооружения определили
параметры пруда

Рис. 3. Процесс установки модулей системы Зеленый Террамеш®
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Рис. 4. Система Зеленый Террамеш® № 1 (общий вид)

гающими участками существующих дорог, в дальнейшем подлежащих реконструкции, а также
схемой перспективного развития территории.
В эскизном проекте водоема, разработанном компанией
ABEST (Франция), предусматривалась подрезка склона под строительство гидроузла с формированием естественного заложения разрабатываемого откоса
со строительным уклоном 1:2.
Реализация данного решения
повлекла бы за собой значительную вырубку в прилегающем
лесном массиве. Для сокраще-

ния вырубки лесонасаждений
в проекте, выполненном инженерами «Маккаферри», предусмотрена стабилизация подрезаемых
склонов с применением модульных блоков для армирования
грунта — система Террамеш®
и Зеленый Террамеш®.
КОМПЛЕКС ПОДПОРНЫХ
СТЕН И АРМОГРУНТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ
1. Система Зеленый
 одпорная
Террамеш ® — п
стенка № 1.
Устройство подпорной стенки
необходимо для обеспечения ста-

Рис. 5. Проросшие травой склоны системы Зеленый Террамеш®

Январь–февраль 2016

билизации подрезаемого склона
под строительство пруда. Решение о применении габионных
технологий для строительства
подпорной стенки основывается
на предварительном экономическом анализе целесообразности
применения данной технологии,
характеристиках применяемых
технологий, возможности придания сооружению максимально естественного вида, а также
уменьшения зоны сведения лесов.
Обеспечение расчетных
свойств подпорной стенки достигается армированием насыпи
силовой георешеткой Паралинк®
500. Для предотвращения обводнения насыпи по контуру котлована укладывается дренирующий
материал Макдрейн® М 1121 (2L).
Внешняя грань проектируемых конструкций имеет вид склона с высевом трав, естественно
вписывающегося в окружающий
ландшафт. Аналогичное решение
принято также и для устройства
съезда с гребня плотины к станции искусственного снегообразования — п
 одпорная стенка № 2.
2. Система Зеленый
Террамеш® № 2 — с ъезд
к системе искусственного
снегообразования (СИС).
Устройство двухсторонней стенки
с применением системы Зеленый
21
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Рис. 6. Конструкция упорного банкета и армированной насыпи плотины

Террамеш® обеспечивает сопряжение технологического проезда
по гребню плотины с эксплуатационной площадкой. Стенка выполняется с предварительной укладкой в основание матрацев «Рено»
по обе стороны съезда. Сквозное
армирование осуществляется
георешеткой Парагрид® 200/15.
Расчет устойчивости габионных конструкций проводился
с использованием программного
комплекса MacStARS W, разработанного специалистами итальянской компании «Оффичине Маккаферри СпА». В 2007 году программа была сертифицирована
на территории России.
В программе MacStARS W,
основанной на теории предельного равновесного состояния,
используются упрощенные методы Бишопа и Джанбу. Специализированное программное обеспечение Маккаферри позволяет
произвести расчет общей и внутренней устойчивости сооружения и подобрать технически
и экономически обоснованный
вариант проектного решения.
3. Упорный банкет.
Упорный банкет выполняется
с применением габионных технологий. Низовая часть формируется установкой системы
22

Высокие дренажные свойства
габионов позволяют в большинстве
случаев строить подпорные стены без
сопутствующего застенного дренажа,
что соответственно сказывается
на удешевлении строительства.
Террамеш® (4х2х0,5 м). Лицевая грань, каменное заполнение толщиной 1 м с армирующими панелями длиной 3 м
и застенной укладкой геотекстиля, обеспечивает прием и отвод
грунтовых вод. Модули системы
Террамеш® врезаны в коренные грунты на глубину 1,5–2 м,
общая высота — 3
 м. Обеспечение расчетных свойств упорного банкета реализуется за счет
дополнительной укладки в песчаный грунт банкета армирующих панелей, а именно геосинтетических решеток Парагрид®
200/15. Геоматериалы укладываются послойно, с интервалом по вертикали 50 см, длина
георешетки составляет 10 м.
Верхняя часть упорного банкета выполнена с применением
системы Зеленый Террамеш®

с тремя типами армирования.
Принятие решения по применению системы Зеленый Террамеш® основывается на возможном придании сооружению вида
зеленого склона, с выполнением основных функций упорного банкета. Проектный угол
конструкции — 6
 0 градусов, максимальная высота — 10,62 м.
Армирование выполняется аналогично нижней части упорного
банкета, с применением георешетки Парагрид® 200/15.
4. Подпорная стенка
из габионных блоков (№ 3).
Подпорная стенка монтируется
из габионных блоков, образуя
упорный банкет под последующую отсыпку насыпи, формирующую участок под прокладку
коммуникаций станции искусИнженерная защита 1(12)
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Рис. 7. Контроль поверхностной эрозии с помощью Макмат®

ственного оснежения склонов
горнолыжных трасс.
Стоит отметить, что водопроницаемость габионов создает идеальные условия для появления
на них растительности. Габионные сооружения характеризуются
как гибкие конструкции. Это значит, что данные структуры воспринимают возможные осадки
грунта, реагируя на это незначительными прогибами. При этом
разрушение самой конструкции
не происходит и сооружение продолжает выполнять свое основное функциональное назначение.
Высокие дренажные свойства габионов позволяют в боль
шинстве случаев строить подпорные стены без сопутствующего
застенного дренажа, что соответственно сказывается на удешевлении строительства.

В процессе эксплуатации сооружения из габионов за счет процесса кольматации и последующего самоозеленения только
набирают прочность, а также
восстанавливают экологичность застроенного ландшафта. Таким образом, эффективность габионных конструкций
с годами возрастает.
КОНСТРУКЦИЯ ПЛОТИНЫ,
КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ
С целью повышения надежности
конструкции и исключения возможного переувлажнения грунтов насыпи тело плотины армируется георешеткой Парадрейн®
200/15 — уникальным материалом, который представляет
новое поколение георешеток
и сочетает в себе функции укрепления грунта и дренажа.

Таблица. Проектные параметры чаши пруда
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Защита низового откоса плотины от поверхностной эрозии обеспечивается озеленением откоса с дополнительной укладкой геомата Макмат®.
Благодаря трехмерной структуре и значительному количеству
пустот (более 90 %) Макмат® аккумулирует на себе частички грунта и препятствует эрозии поверхностного слоя почвы. Накопление частиц грунта способствует
ускорению процесса прорастания
травяного покрова сквозь него,
что придает укрепленному откосу естественный вид.
В процессе строительства
объекта использовались материалы, производимые на собственных
заводах компании «Маккаферри».
Так, львиная доля изделий из сетки двойного кручения (габионы, модули системы Террамеш®),
а также геосинтетические материалы поставлялись с фабрики
в г. Зарайске Московской области. Часть материалов завозилась
с завода в г. Кургане, например
матрацы «Рено» со специальным
типом покрытия — П
 ВХ (поливинилхлорид), позволяющим использовать изделия в агрессивных
средах и обеспечить большую
устойчивость к химическим,
механическим и коррозионным
повреждениям.
23
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Рис. 8. Облицовка чаши пруда с помощью матрацев «Рено»

ЧАША ПРУДА
Проектная емкость гидротехнического сооружения — 1
 03,0 тыс. м3
обеспечивается устройством
чаши с заложением откосов
1:2,75, расчетной глубиной водоема 8,4 м, выполнением промежуточной бермы шириной 3 м.
Для исключения фильтрационных потерь из пруда предусмотрена укладка двухсторонней
текстурированной геомембраны Маклайн® STHE толщиной
2 мм. Исключение фильтрационного давления в основании
чаши за счет возможного притока
грунтовых вод, а также контроль
работы противофильтрационного экрана осуществляются с помощью укладки в основание геомембраны дренажного геокомпозитного материала Макдрейн® М
1121 (2L) по всей площади пруда.
Облицовка чаши пруда
выполнена с помощью матрацев «Рено». Данное проектное решение позволяет обеспечить защиту геомембраны
от механических повреждений,
а также гарантировать устойчивость облицовки экрана на откосе
24

Технические решения компании «Маккаферри», использованные для устройства
искусственного водоема, успешно
применяются в уже реализованных
и строящихся объектах рекреационной
и спортивной инфраструктуры

Рис. 9. Ступенчатый водосброс

Инженерная защита 1(12)
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Рис. 10. Общий вид объекта

с повышенной крутизной. Метод
производства работ позволяет
укладывать габионные конструкции круглогодично.
ВОДОПРОПУСКНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
Водовыпуск. Обеспечение
водоподачи на станцию искусственного оснежнения осуществляется трубчатым водовыпуском безбашенного типа с галереей и с помещением камеры
затворов.
Поверхностный водосброс.
Сооружение предназначено для
сброса избытков воды из пруда
в естественный лог при превышении расчетного уровня в пруде.
Ступенчатый водосброс.
Конструкция сооружения выполнена с применением габионных
технологий. Начальный участок
выполнен в виде лотка трапецеидальной формы из матрацев «Рено». Для гашения энергии потока и снижения размывающей скорости на участках
рельефа со значительным уклоном применен ступенчатый тип
устройства сброса. Для предотЯнварь–февраль 2016

вращения обводнения откоса
по всему контуру сооружения
предусматривается укладка бентонитовых матов.
Учитывая угрозу последствий
от разрушения гидроузла, расположенного на горном склоне,
проектом предусмотрена система производственного мониторинга состояния гидротехнических сооружений путем установки
контрольно-измерительной аппаратуры, позволяющей достоверно отслеживать динамику депрессионной кривой в теле плотины
в случае нарушения целостности
геомембраны, а также проводить
контроль за осадкой и деформацией гидроузла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устройство искусственных водоемов на территории объектов
для проведения зимних Олимпийских игр является распространенной мировой практикой. Наличие водоема позволяет
значительно повысить степень
обеспечения объекта снежным
покровом и улучшить видовой
статус горнолыжного курорта.

При строительстве данного
гидроузла компания «Маккаферри» применила широкий диапазон габионных, армогрунтовых
технологий и материалов, которые наряду с обеспечением нормативной надежности и экономической эффективности позволяют
придать сооружению внешний
вид, максимально приближенный к естественному.
Технические решения компании «Маккаферри», использованные для устройства искусственного водоема, успешно применяются
в уже реализованных и строящихся объектах рекреационной
и спортивной инфраструктуры
во многих регионах Российской
Федерации и странах СНГ.
Как правило, чем выше технический уровень проекта, тем
больше востребована техническая поддержка, поэтому специалисты компании «Габионы
Маккаферри СНГ» готовы осуществлять инженерное сопровождение проекта от стадии разработки с последующим проведением авторского надзора за ходом
строительства объектов. ■
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