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Строительство развязки на обходе г. Воронеж, 507 км трассы М4 «Дон»
Россия, г. Воронеж
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Продукция:
 Система Террамеш
 Матрацы Рено
 Георешетка ПараГрид
 Георешетка МакГрид
 Геотекстиль
Описание

В последние годы трасса «М4-Дон» стала не просто
синонимом отдыха на Черном море, но и важнейшей
артерией, связывающей столицу с олимпийским Сочи.
Обеспечение комфортного передвижения автомобилистов
стало одной из приоритетных задач государства при
подготовке к Олимпиаде. В 2013 году в рамках
масштабной реконструкции трассы, реализуемой ГК
«Автодор», завершилось
строительство нескольких
участков магистрали, одним из них был обход города
Воронежа (км 492 – км 517).
Одним из сложнейших
развязка на 507 км.

участков

была

Начало строительных работ

транспортная

Проблема

Сложность проектирования была обусловлена плотной
застройкой территории. Стесненные условия не позволяли
возводить насыпи с естественным заложением откосов
(1:1,5). Перед инженерами стояла задача максимально
сократить габариты откосной части подходов к мосту,
отказавшись от монолитного железобетона. Кроме того,
для
заказчика
решающую
роль
играли
сроки
строительства и уменьшение сметной стоимости в
сравнении
с
традиционными
железобетонными
подпорными стенами.
Решение

Специалисты
компании
«Аква-Т»,
занимавшиеся
проектированием объекта, предложили возводить подходы
к мосту, ограниченные армогрунтовыми подпорными
стенами из Системы Террамеш. Расчеты, выполненные в
специализированном программном комплексе MacStARS
W,
позволили
определить
длину
и
разрывную
характеристику
армирующих
панелей
композитных
георешеток.
Использование
дополнительного
армирования из материалов ПараГрид и МакГрид
совместно
с
Системой
Террамеш
гарантировало
надежность конструкции на весь срок эксплуатации
мостового сооружения.
Такое решение позволило значительно сократить объем
земляных работ, вписать транспортную развязку в
ограниченные
землеотводом
условия,
а
также
существенно уменьшить затраты на строительную технику,
используемую при возведении традиционных конструкций
из монолитного бетона и, как результат, снизить стоимость
строительства в целом.
Суммарная протяженность стен – 1900 м.
Высота сооружения – До 10 м

Формирование лицевой грани

Процесс возведения подхода к мосту
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Примыкание к мостовому сооружению

Строительство съезда

Общий вид транспортной развязки

Введение в эксплуатацию

Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
ООО «ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

Генеральный проектировщик:

«ВОРОНЕЖГИПРОДОРНИИ» (ФИЛИАЛ ОАО
«ГИПРОДОРНИИ»)

Субподрядчик

«АЭРОДРОМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

Субпроектировщик

«АКВА-Т»

Консультант:

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»

Сроки строительства:
Начало - июнь 2012
Окончание - декабрь 2013

Съезд, введенный в эксплуатацию

Объем примененной продукции:

СИСТЕМА ТЕРРАМЕШ 5Х2Х0,5 – 2588 ШТ.
МАТРАЦЫ РЕНО 4Х2Х0,23 – 128 ШТ.
ГАБИОНЫ 2Х1Х1 – 254 ШТ.
ГЕОРЕШЕТКИ ПАРАГРИД/МАКГРИД – 33729 М2
ГЕОТЕКСТИЛЬ 350 – 5400 М2

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

Система менеджмента качества ISO 9001
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