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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ ДАМБЫ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ, ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И АРМИРОВАНИЕ ГРУНТА
Продукция: Матрацы Рено, армогрунтовая система Террамеш
Описание объекта
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Горно-Алтайск - город на юге Западной Сибири,
расположенный в месте слияния рек Улалушки и Маймы.
Гидрологический режим реки Майма характеризуется
значительным
весенним
половодьем
и
частыми
дождевыми паводками.
Интенсивные осадки на фоне высокого увлажнения почв,
спуск дождями снего-ледниковых влагозапасов в
высокогорной части региона способствуют усилению
поверхностного стока и приводят к резкому повышению
уровня воды в реках Алтайского края.

Проблема

Весной 2014 года Республика Алтай пережила аномально
высокий дождевой паводок, в результате которого
пострадали
97
населенных
пунктов
во
всех
муниципальных образованиях республики, в зонах
затопления и подтопления которых проживает 33,3 тыс.
человек. Вышедшая из берегов река Майма разрушила и
повредила 224 км автомобильных дорог. Полностью
разрушенными оказались 54,7 км дорог. Было
повреждено 235 мостов, из них 147 полностью разрушено.

Устройство матрацев Рено в основании насыпи

Заказчик:

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА

Устройство системы Террамеш вдоль береговой линии

Проектировщик:

ООО «СИБГЕОСТРОЙ»

Консультант:

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»

Подрядчик:

АО «СИБМОСТ»

Примененная продукция:
СИСТЕМА ТЕРРАМЕШ 3*2*1 - 4852 шт.
МАТРАЦЫ РЕНО - 7374 шт
Сроки строительства:
ДЕКАБРЬ 2015 - СЕНТЯБРЬ 2017

Двухметровая армогрунтовая подпорная стена

© 2018 Любое копирование материалов запрещено. Все права защищены.

Чтобы обезопасить жителей и инфраструктуру ГорноАлтайска и близлежащих поселений от ежегодных
паводков, было решено укрепить берег реки Майма с
помощью защитных дамб.

Решение
Для защиты города Горно-Алтайска на реке Майма
инженерами ООО «Сибгеострой» было предусмотрено
возведение 15 дамб, общей протяженностью 18 400 м.
15 850 м защитного сооружения было запроектировано в
виде армогрунтовой насыпи по технологии «Маккаферри»
«Система Террамеш®».
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Этот вариант укрепления представляет собой модульную
систему армирования грунта, используемую взамен
традиционных гравитационных подпорных стен. Модули
системы располагаются слоями, причем в лицевой части
устраивается габионный блок, а грунт обратной засыпки
послойно армируется.

Армогрунтовая «Система Террамеш®» является гибкой и
устанавливается даже на участках, расположенных в
горной местности. Для заполнения лицевого габионного
блока и устройства обратной засыпки на объекте
берегоукрепления в Горно-Алтайске были использованы
местные материалы. Высота армогрунтовой насыпи
составляет от 2 до 3 м.

Укрепленный берег вдоль населенного пункта

В силу небольшой высоты сооружения послойное
армирование грунтовой насыпи осуществлялось за счет
армирующих панелей Системы. Такие панели являются
неотъемлемой частью габионных конструкций.

Расчет общей устойчивости армогрунтовой насыпи

Общий вид берегоукрепления реки Майма в черте Горно-Алтайска
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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Сооруженная армогрунтовая дамба на реке Майма
позволит не только полностью избежать затопления
жилых домов и социальных объектов в случае
неблагоприятной паводковой ситуации, но и послужит
основой для благоустройства новых набережных.

