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АРМИРОВАНИЕ ДАМБЫ ИСКУССТВЕННОГО ПРУДА
Краснодарский край, Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-Садок
АРМИРОВАНИЕ ГРУНТА И ДРЕНАЖ
Продукция: Высокопрочная георешетка ПараДрейн®
Описание объекта
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Для равномерного оснежения склонов горнолыжного
комплекса «Альпика-Сервис» инженерами Маккаферри
был разработан проект по устройству технологического
пруда. Назначение пруда - обеспечение резервной
аккумуляции подземных вод технического качества и
атмосферных осадков для ее последующей подачи к
установкам искусственного оснежения горнолыжных
трасс. В качестве дополнительной функции по
эксплуатации водоема предусмотрен водозабор из пруда
в систему пожаротушения.

Проблема

Для того чтобы повысить надежность конструкции
гидроузла, проект предусматривал строительство
земляной насыпной плотины. Для ее сооружения было
необходимо учесть следующие геологические и
гидрогеологические факторы:

Высокую сейсмичность района (9 баллов из 12)

Процессы, связанные с действием поверхностных
вод: плоскостная и линейная эрозия, подтопление
и затопление.

Общий вид пруда

Пруд в процессе строительства

Заказчик:

ОАО «ГАЗПРОМ»

Проектировщик:

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»

Подрядчик:

ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ»

Примененная продукция:
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ГЕОРЕШЕТКА PARADRAIN®
200/15, рулон 3,9 x 50 — 67 300 м2
Сроки строительства:
ИЮНЬ 2010 — НОЯБРЬ 2011

Укладка георешетки ПараДрейн®
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Площадка под строительство объекта была выбрана на
гребне и склонах горного хребта Псехако на высоте 1340 1410 м над уровнем моря. Площадка расположена в 6,5 –
10 км северо-восточнее пос. Красная Поляна и в 2 – 6 км
северо-восточнее с. Эсто-Садок Адлерского района г.
Сочи. Эта территория принадлежит Сочинскому
национальному парку. Строительство объекта на данной
территории предполагало применение комплексных
технических решений: помимо локализации воды для
оснежения и противопожарных мероприятий, гидроузел
должен выполнять функции рекреационной зоны.
Прилегающие к водоему территории должны быть
благоустроены.

Решение
Чтобы повысить устойчивость плотины и исключить
возможное переувлажнение грунтов насыпи, тело
плотины было армировано уникальной георешеткой
Парадрейн 200/15, которая совмещает в себе функции
укрепления грунта и дренажа.

Применение георешетки ПараДрейн 200/15 для
устройства плотины технологического пруда позволило:

Использовать местный грунт в качестве обратной
засыпки

Рассеять излишнее поровое давление и отвести
лишнюю влагу из тела насыпи

Увеличить несущую способность грунта

Совместить армирующий эффект и эффект
распределения нагрузок по всему объему насыпи

Увеличить сопротивление грунта сдвигающим
напряжениям

Значительно уменьшить время осадки тела плотины.
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Высокая прочность георешетки достигается за счет
полиэфирных жил, входящих в ее состав. Каждая
полиэфирная жила состоит из большого количества
полиэфирных волокон, обладающих низкой деформацией
и химической стойкостью. Все жилы покрыты
полиэтиленом высокой плотности. Полиэтиленовая
оболочка имеет текстурированную поверхность для
лучшего сцепления материала с грунтом.

Каждая продольная лента материала ПараДрейн имеет
специальный дренажный канал, покрытый фильтром из
высококачественного
полипропиленового
термофиксированного геотекстиля, который пропускает
воду и препятствует засорению дренажного канала.

Поперечное сечение земляной дамбы

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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Высокопрочная георешетка ПараДрейн®

