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“Строительство мостового перехода через реку Оку”
г. Алексин, Тульская область
Продукция: Габионы, Матрацы Рено, Система Террамеш, Парагрид

Проблема
Промышленные предприятия г. Алексина
п редставляют собой один из наиболее
значимых источников дохода для экономики
Тульской области. В последние годы возрос
товарно-транспортный оборот, а следовательно
и логистические нагрузки на автомобильные
дороги области. Одним из способов решения
сложной транспортной обстановки города
является увеличение пропускной способности
существующего моста.
Самым загруженным участком был
мостовой переход через реку Оку, пропускная
способность существующего моста на тот
момент была недостаточной для
беспрепятственного переезда грузового
транспорта. Администрацией Тульской области
было принято решение о строительстве второго
моста, параллельно существующему.

Подготовительные работы

Решение
Перед проектировщиками стояло
одновременно две важные задачи, а именно
разработка конструкции 500-метрового моста и
320-метровой подпорной стены в стесненных
условиях, высотой до 13-ти метров на подходе к
нему.
Первоначально в проекте была заложена
железобетонная подпорная стена, но в связи с
сжатыми сроками строительства было принято
решение о замене ее альтернативной
армогрунтовой конструкцией
Системой
Террамеш. Проектированием подпорной стены
на условиях субподряда занималась компания
ООО «Габионы Маккаферри СНГ».
Для
обеспечения нормативной устойчивости в
конструкции подпорной стены дополнительно
использовано армирование геосинтетическими
решетками ПараГрид 100/15, что позволило
уменьшить окончательную стоимость
строительства за счет сокращения объема
земляных работ. Все необходимые расчеты
были выполнены в сертифицированном
программном комплексе MacStars 2000
инженерами ООО «Габионы Маккаферри СНГ».

Подготовительные работы

Начало строительства

Работы по сборке моста и возведению
подпорной стены велись одновременно,
круглосуточно, начиная с июня по декабрь
месяц 2010 года. Весь комплекс сооружений
был построен всего за 9 месяцев - это рекорд
общероссийского масштаба. Обычно подобное
строительство ведётся не менее 2,5 лет.
Размеры сооружения:
Протяженность объекта - 382 м
Высота - до 13 м

Заказчик:

Администрация Тульской области

Подготовка основания подпорной стенки

:Генеральный проектировщик:
ООО “Мостдорпроект” г. Воронеж
Генеральный подрядчик:
ООО “Корпорация Инжтрансстрой”
Cубподрядчик:
ООО “ЛандшафтГабионПроект”
Субподрядчик на проектирование подпорной
стены:
ООО «Габионы Маккаферри СНГ»
Применённая продукция:
В процессе
строительства
Блоки
Системы
Террамеш ПВХ - 1532 шт.
Габионы 2х1х1 ПВХ - 280 шт.
Матрацы Рено - 3х2х0,23 ПВХ - 186 шт.
Георешетка ПараГрид 100/15 - 26815 М2

Сроки:
Начало строительства:
Окончание строительства:

Использование опалубки

Март 2010
Декабрь 2010

Процесс возведения Системы Террамеш

Подготовительные работы перед укладкой Парагрида

По окончании4-го
работ
Возведение
яруса подпорной стенки

Возведение 6-го яруса подпорной стенки

Окончание первой очереди строительства

Окончание монтажа подпорной стенки

Завершение работ

Спустя 1 год после окончания строительства

По окончании работ
Водопропускная
труба

Водоотводные лотки из Матрацев Рено

Расчет устойчивости в программе MacStars 2000

Поперечное сечение

ООО “ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ”
115088, Москва, ул.Шарикоподшипниковская, 13, строение 62
Тел./Факс: (495) 937-58-84, 775-19-93
info@maccaferri.ru; www.maccaferri.ru

