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«Пруд в г. Сочи»
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Эсто-Садок
Продукция: Матрацы Рено, Габионы, Террамеш, Зеленый Террамеш, MacMat,
MacLine, ParaLink, ParaGrid, ParaDrain, MacDrain.
Проблема
Целевым назначением проекта является
разработк а решений по устройству
и с к у с с т в е н н о г о в о д о е м а
многофункционального назначения,
обеспечивающего резервную аккумуляцию
подземных вод технического качества и
атмосферных осадков для последующего
использования резервного объема в различных
областях. Одной из основных функций водоема
я вл я ет с я п од ач а в од ы к у с т а н о в к а м
искусственного оснежения горнолыжных трасс.
В качестве дополнительной функции по
эк сплуатации водоема предусмотрен
водозабор из пруда в систему пожаротушения.
Решение технологических задач
обеспечивается с организацией рекреационной
зоны, дополняющей естественный природный
ландшафт искусственным водоемом и
благоустройством прилегающей территории.
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Решение
Проектируемый гидроузел включает в себя
следующие сооружения:
Чаша пруда. Для исключения фильтрационных
потерь из пруда предусмотрена укладка
двухсторонней текстурированной геомембраны
MacLine STHE толщиной 2 мм. Исключение
фильтрационного давления в основании чаши
обеспечивается благодаря использованию
дренажного геокомпозитного материала
МакДрейн М 1121 (2L). Защита верхового откоса
чаши пруда выполнена матрацами Рено.

Начало строительства

Упорный банкет. Выполняется с применением
габионных технол огий. Низовая часть
формируется установкой системы «Террамеш».
Обеспечение расчетных свойств упорного
банкета достигается укладкой геоситетической
решетки Парагрид 200/15. Для придания
сооружению вида зеленого склона верхняя
ч а с т ь у п о р н о го ба н к ета в ы п ол н е н а с
применением системы Зеленый Террамеш.
Плотина. С целью повышения надежности
конструкции и исключения возможного
переувлажнения грунтов насыпи, тело плотины
армируется георешеткой ПараДрейн 200/15.
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З а щ и та н и зо во го от к о с а п л от и н ы от
поверхностной эрозии обеспечивается
озеленением откоса с дополнительной
укладкой по откосу геосинтетического
материала Макмат - 13.1.
Водовыпуск. Обеспечение водоподачи на
станцию искусственного оснежения,
осуществляется трубчатым водовыпуском
безбашенного типа с галереей и с помещением
камеры затворов.
Поверхностный водосброс. Сооружение
предназначено для сброса избытков воды из
пруда в естественный лог при превышении
расчетного уровня в пруде.
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Ступенчатый водосброс. Конструкция
сооружения выполнена с применением
габионных технологий. Начальный участок
выполнен в виде лотка трапецеидальной
формы из матрацев «Рено». Для гашения
энергии потока и снижения размывающей
нагрузки, на участк ах рельефа с о
значительным уклоном, строительство
водосброса выполнено из габионных блоков.
Для предотвращения обводнения откоса по
всему контуру сооружения предусматривается
укладка бентомата.
Система Зеленый Террамеш №1 - подпорная
стенка. Устройство подпорной стенки
выполнено для обеспечения стабилизации
подрезаемого склона под строительство пруда.
Решение о применении габионных технологий
строительства подпорной стенки основывается
на предварительном экономическом анализе
целес ообразности применения данной
технологии, характеристик применяемых
технологий, возможного придания сооружению
максимально естественного вида, а также
возможность уменьшить зону сведения лесов.
Обеспечение расчетных свойств подпорной
стенки достигается армированием насыпи
георешеткой Паралинк 500. Для
предотвращения обводнения насыпи по
контуру котлована укладывается дренирующий
материала Макдрейн 2L.
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Система Зеленый Террамеш №2 - съезд к
СИС. Устройство двухсторонней стенки с
применением системы «Зеленый Террамеш»
обеспечивает сопряжение технологического
проезда по гребню плотины с технологическим
проездом эксплуатационной площадки. Стенка
выполняется с предварительной укладкой в
основании матрацев «Рено» по обе стороны
съезда. Сквозное армирование съезда
осуществляется георешеткой Парагрид 200/15.
Подпорная стенка из габионных блоков
(№3). Подпорная стенка монтируется из
габионных блоков, образуя упорный банкет под
последующую отсыпку насыпи, формирующую
участок под прокладку коммуникаций станции
искусственного оснежения. Параллельно
решается вопрос сопряжения площадки
коммуникаций с рельефом.
Заказчик:
ОАО “Газпром”
Проектировщик:
ОАО “Габионы Маккаферри СНГ”
Подрядчик:
ЗАО “Росинжиниринг”
Консультант:
ООО “Габионы Маккаферри СНГ”
Применённая продукция:
MacLine TDH 200 - 30910 м2;
MacDrain М 1121(2L) 50040 м2;
Геотекстиль иглопробивной полипропиленовый
28250м2;
ParaDrain 200/15 67300 м2;
ParaGrid 200/15 57450 м2;
ParaLink 500 76500 м2;
MacLine GCL №20 5434 м2;
MacMat MM 13.1 14043 м2;
Матрацы Рено (0.23 м) 15024 м2;
Матрацы Рено (0.30м) 12886 м2;
Система Террамеш 4х2х0.5м с ПВХ покрытием
1046 м3;
Система Зеленый Террамеш 3х2х0.60м 4731 м2;
Сроки:
Начало строительства:
Окончание строительства:

Июнь 2010
Ноябрь 2011

Попроцессе
окончаниистроительства
работ
В

В процессе строительства

В процессе строительства

В процессе строительства

Чертеж 1. Чаша пруда

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

