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Строительство подпорной стенки в районе
дробильной установки
Михеевский ГОК, Челябинская область
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Продукция:
 Система Террамеш
 георешетка Парагрид 200
 георешетка Паралинк 500

Описание

Михеевское месторождение медно-порфировых
руд в Челябинской области Российской Федерации — одно из крупнейших медных месторождений
в России: международная независимая аналитическая консультационная группа CRU включила его в
50
крупнейших
медных
месторождений
мира. Медно-порфировые
руды
Михеевского
месторождения содержат медь, золото, серебро.
Эксплуатационные запасы руды достигают 400
миллионов тонн.

До начала работ

Проблема

В ходе строительства горно-обогатительного
комбината «Михеевский» при устройстве площадок
подъезда большегрузных карьерных самосвалов
в зону загрузки дробильной установки, возникла
необходимость
возведения
подпорных
стен
высотой 30 м. Классическое решение с применением железобетонных технологий обуславливалось
большими трудозатратами и, как следствие, имело
высокую стоимость. Причиной тому послужили
значительная высота сооружения, а также высокая
нагрузка от карьерных самосвалов (до 330 тонн).

Укладка георешетки Парагрид

Решение

В качестве альтернативного решения, компанией
ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
было
предложено выполнить устройство подпорных стен
с
применением
армогрунтовой
Системы
Террамеш, усиленной георешетками Парагрид 200
и Паралинк 500.
На стадии предварительного проектирования было
подобрано оптимальное плановое положение
подпорной стены, которое в полной мере обеспечило габаритные размеры площадки на верхних
отметках. Оно также учитывало индивидуальные
особенности Системы Террамеш, а именно угол
наклона лицевой грани.

В процессе строительства

Конструкция подпорной стены представляет собой
армогрунтовую насыпь, состоящую из 3-х блоков
высотой по 10 м, разделенных 2-мя промежуточными бермами шириной 2 м. В основании нижнего
блока, а также на примыкании к скале в торцах
стены по всей высоте предусмотрены железобетонные блоки.
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Применение системы армирования грунта позволило максимально использовать местные строительные материалы (скальную породу) и свести до
минимума объемы по устройству дорогостоящих
конструкций из монолитного железобетона.

В процессе строительства

В настоящее время

В настоящее время

Русская медная компания
Оператор проекта:

ЗАО «Михеевский ГОК»
Проектировщик и поставщик материалов:
ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
Субподрядчик

ООО «Геокам»

Объем примененной продукции:

Георешетка Парагрид 200 - 34 070 кв.м.
Георешетка Паралинк 500 - 9 155 кв.м.
Система Террамеш 6х2х1 - 977 шт.
Система Террамеш 6х2х0,5 - 354 шт.
Сроки строительства:
Начало - июнь 2013
Окончание - ноябрь 2013

Поперечное сечение

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, строение 62
Tел./факс: (+7) 495 937-58-84 Тел./факс: (+7) 495 775-19-93
E-mail: info@maccaferri.ru
www.maccaferri.ru
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