CASE HISTORY
Дата выпуска: 10 июля 2013

Строительство путепровода на пересечении с автодорогой Усады – Столбище

г. Казань, республика Татарстан
Продукция:




Блоки Макволл (цвет серый)
Георешетка Макгрид WG 11 110/20
Георешетка Макгрид WG 15 150/20

Проблема
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Строительство путепровода на пересечении с автодорогой Усады-Столбище осуществлялось в рамках
проекта организации интермодальных перевозок,
чтобы обеспечить безопасное движение автотранспорта между двумя населенными пунктами после
запуска на участке Горьковской железной дороги
скоростных поездов «Аэроэкспресс» между аэропортом и центром Казани, а также существенно разгрузить движение на данных участках дороги. Заказчиком строительства выступило ОАО «РЖД».

При строительстве путепровода предполагалось
возведение железобетонной подпорной стены, что
в условиях сжатых сроков строительства не представлялось возможным – за 2 месяца необходимо
было возвести конструкцию, общая длина которой
составила 500 метров при средней высоте 6 метров.

Монтаж первых рядов блоков

Решение

На завершающем этапе проектирования было принято решение в пользу армогрунтовой конструкции.
Инженерами проектного института Ленгипротранспуть рассматривались два варианта облицовки армогрунтовой насыпи – габионами и бетонными блоками. В результате проведенных сравнений было
принято решение о применении Системы Макволл в
связи с простотой монтажа. Процесс облицовки бетонными блоками является менее трудоемким и
позволяет значительно сократить объем ручного
труда.
Конструкцией было предусмотрено поярусное возведение насыпи с послойным армированием одноосными георешетками Макгрид WG 11 и Макгрид
WG 15, что позволило специалистам ООО
«ГеоРемСтрой» сократить объемы земляных работ
и увеличить темпы строительства в 2.5 раза по
сравнению с возведением железобетонных подпорных стен. Для облицовки наружного откоса насыпи
использовались блоки Макволл повышенной прочности и морозостойкости. Кроме этого, каждый блок
обрабатывался гидрофобизирующей пропиткой с
целью его защиты от влаги, высолов, а также вредного воздействия антигололедных реагентов в зимнее время. Максимальная высота подпорной стены
с варьирующимся углом наклона в 4.4 и 8.8 градусов составила 8 метров. Данное сооружение стало
первой армогрунтовой конструкцией в Республике
Татарстан.

Уплотнение грунта

В процессе строительства

Рабочее движение по новому автомобильному
путепроводу через железнодорожную ветку
«Казань-Аэропорт» было открыто 1 июля 2013
года в преддверии XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани.
Размеры сооружения:
Общая длина – 500 метров



Максимальная высота – 8 метров

©
M CO
AC P
Y
CA R
I
FE GH
RR T
I



Примыкание стенки к опоре моста

Поперечное сечение

Заказчик:

ОАО «РЖД»

Генподрядчик:

Строительно-монтажный трест №4 – филиал
ОАО «РЖДстрой»

Устройство барьерных ограждений

ООО «ГеоРемСтрой»

Проектировщик:

Ленгипротранспуть – филиал «Росжелдорпроект»

Поставщик и консультант:

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»

Объем использованной продукции:

Блок Макволл – 38 228 шт.
Георешетка Макгрид WG 11 110/20 – 45 000 кв.м.
Георешетка Макгрид WG 15 150/20 – 58 260 кв.м.

Сроки строительства:
Начало строительства – май 2013
Завершение строительства – июнь 2013

Завершение строительства

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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