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Строительство совмещенной дороги Адлер - Альпика-Сервис
Адлер, Сочи, Краснодарский край
Продукция: система Террамеш, георешетка Парагрид
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В процессе подготовки к «Олимпийским
играм - 2014» в Сочи особое внимание было
уделено
транспортной
инфраструктуре
всех
олимпийских объектов. Обеспечение комфортного
передвижения гостей на Играх явилось одной из
приоритетных задач государства в процессе
подготовки к Олимпиаде. Построенная совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер –
горноклиматический
курорт
«АльпикаСервис» (поселок Красная Поляна) в Сочи стала не
только
основной
пассажирской
магистралью
Олимпиады, но и важным звеном в транспортной
инфраструктуре региона, соединив развязки и
федеральную трассу М-27.

Начальный этап строительства

В соответствии с техническим заданием на
проектирование и дополнениями к нему, разработка
проектной
документации
и
строительства
совмещенной дороги была разделена на 28 этапов.
Проектные работы были начаты одновременно с
изысканиями, выполнялись параллельно по обоим
стадиям и всем этапам строительства дороги.
Сложности при проектировании состояли в
прохождение трассы по территории национального
парка с уникальными видами деревьев, дефиците
свободных территорий, высокой сейсмичности
района строительства, оползневой опасности
склонов, наличии тектонических разломов, разных
видов грунтовых пород.

Монтажные работы

На одном из этапов проекта, специалисты
института ОАО «СИБГИПРОТРАНС» столкнулись
сразу с несколькими техническими проблемами.
Насыпь железнодорожного полотна должна была
проходить вплотную к левому берегу реки Мзымта,
и не выходить за границы землеотвода, ограниченного существующей железобетонной подпорной
стенкой. Вторым немаловажным фактором стала
пропускная способность железной дороги Адлер –
Красная Поляна – 12 поездов в час. Скорость комфортабельных поездов «Ласточка» на этом участке составляет до 160 км/ч. Определение местоположения поездов будет осуществляться при помощи спутниковой системы навигации ГЛОНАСС.
Проектно-сметная документация по всем
28 этапам проектирования и строительства совмещенной дороги получила положительные заключения Главгосэкпертизы

Карта движения поезда «Ласточка»
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Проблема
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В процессе проектирования инженерами
ОАО «СИБГИПРОТРАНС», совместно с инженерами ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ», было
проработано порядка 10 различных вариантов
конструкций. В итоге было принято решение о
возведение подпорных стен с использованием
армогрунтовой системы Террамеш. Высота насыпи
составила 15 м с двумя промежуточными бермами
через 5 метров по высоте. Общая протяженность
подпорной стены составила 1 048 метров.

Сборка лицевого габиона Системы Террамеш

Монтажные работы конуса моста

Генеральный подрядчик:
ГК «СК МОСТ»
Генеральный проектировщики:
ОАО «СИБГИПРОТРАНС»
Консультант:

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»
Примененная продукция:

Система Террамеш
4*2*0,5 метра, ПВХ

16 794 шт.

Георешетка
ПараГрид 200/15

268 790 м2

Георешетка
ПараГрид 100/15

551 978 м2

Процесс строительства. Укладка рельс

Сроки строительства:
Начало: январь 2012 г. Окончание: сентябрь 2013 г.
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Послойное армирование насыпи высокопрочными композитными георешетками ПараГрид
производилось с шагом 0,5 метра. Необходимый
шаг армирования был получен в результате
проведения комплекса расчетов специалистами
обеих организаций. Для оптимизации строительных
процессов было принято решение использовать в
лицевой грани блоки системы Террамеш 4*2*0,5
метра, что обеспечило сокращение временных
затрат при возведении насыпи и позволило
вписаться в существующую полосу землеотвода.
Более того, выбор в пользу применения габионных
конструкций при строительстве данного объекта
был сделан из соображений экологической
безопасности.
Заказчик:
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
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Продукция: система Террамеш, георешетка Парагрид

Общий вид объекта в период строительства

Общий вид объекта в период строительства

После завершения строительно-монтажных работ

Общий вид стенки

Проектный поперечник

Расчетная схема
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В процессе строительства

