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БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ Р. КИТОЙ
Г. АНГАРСК
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ, ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И АРМИРОВАНИЕ ГРУНТА
Продукция: Матрацы Рено, армогрунтовая система Террамеш
Описание объекта
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Китой - река, протекающая в Иркутской области и
Бурятии, длиной 316 км. Самым крупным населенным
пунктом на Китое является город Ангарск, расположенный
в устье реки. По характеру течения Китой относят к рекам
с многочисленными летними паводками, так как весенний
паводок хотя и бурный, но довольно непродолжительный.
Лед на Китое устанавливается в конце октября, ледоход
наблюдается в мае.

Проблема

В 2001 году на Китое в Ангарском муниципальном
образовании случился сильный паводок. Суммарный
ущерб от паводка составил 251 млн. рублей. Были
подтоплены 342 жилых дома и более 13 тыс. садовых
участков. Общая протяженность размытых дорог
составила 33, 5 км.
С каждым половодьем Китой отнимал у Ангарска десятки
и сотни метров земли. Из-за сильноосыпающегося берега
некоторые дома в микрорайонах Старица и Кирова
стояли в нескольких метрах от обрыва.

Укладка матрацев Рено в основание насыпи

Чтобы защитить территорию города от негативного
воздействия реки в период весеннее-летнего половодья
и паводков администрация Ангарского городского округа
решила укрепить размываемый берег и построить на нем
защитную дамбу.

Чтобы защитить береговую линию р. Китой от размыва
специалисты проектной организации ООО «Спектр»
приняли решение укрепить осыпающийся берег с
помощью устройства армогрунтовой подпорной стены системой Террамеш.

Заказчик:

АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Возведение первого яруса системы Террамеш

Проектировщик:

ООО «СПЕКТР»

Консультант:

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»

Подрядчик:

ООО «СИБНА»

Примененная продукция:
СИСТЕМА ТЕРРАМЕШ, МАТРАЦЫ РЕНО
ГЕОРЕШЕТКА МАКГРИД WG20, МАКМАТ R1 6822
GN
Сроки строительства:
ИЮНЬ 2017 - ДЕКАБРЬ 2018

Укладка георешетки в тело насыпи
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Решение

Берегоукрепление реки осуществляли на двух площадках:
в районе пос. Кирова длиной 400 м и в районе пос.
Старицы на участке 800 м. Общая протяженность
укрепленной границы берега р. Китой составила 1200 м.
Данные участки вошли в первую очередь строительства
набережной.
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По проекту конструкция защитной дамбы представляет
собой армогрунтовую насыпь, которая состоит из двух
габионных ярусов высотой по 6 м и разделенную
промежуточной бермой - будущей пешеходной зоной,
шириной 10 м.
Установка гибких габионных конструкций на объекте
проводилась вручную.
Простота монтажа и
использование минимума техники позволили выполнить
работы с опережением графика: строительные работы
завершили к началу 2018 года, на год раньше
установленного контрактом срока.

Возведение второго яруса Системы Террамеш

Система Террамеш оказалась наиболее оптимальным
решением для укрепления размываемого берега.
Гибкость, проницаемость конструкции и использование
геотекстиля в обратной засыпке, позволяет системе
работать максимально эффективно в водной среде, что
особенно важно в зонах периодического затопления. Как
руслорегулирующее сооружение, система Террамеш
ограничивает воздействие потока реки и тем самым
предотвращает береговую эрозию и размыв.
Кроме непосредственной задачи по берегоукреплению,
дамба позволит обустроить место отдыха для горожан.
На набережной будет создана обзорная площадка, зоны
семейного отдыха, детские площадки, устроены дорожки
для велосипедистов.

Общий вид армогрунтовой подпорной стены
ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, строение 1
Tел: +7 (495) 108-58-84
E-mail: info@maccaferri.ru

www.maccaferri.ru
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Анализ общей устойчивости сооружения

