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Маккаферри.
10-летие армированного грунта
Эксперты международной организации «Маккаферри» рассказали о технических
решениях компании для гидротехнического строительства, а также поделились
опытом реализации самых интересных проектов в нашей рубрике «10 лет в XXI веке»
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Пруд искусственного оснежения горнолыжной трассы комплекса «Красная Поляна»

ГТ-21: Какие события за 10-летний период в
истории вашей компании повлияли на ее развитие и почему?
— Наиболее значимое событие — это развитие
армогрунтовых конструкций. Оно было связано с
необходимостью проектирования искусственных
сооружений, в том числе сооружений повышенной
высотности, в сложных геологических условиях, что
порой проблематично при возведении таких объектов традиционными способами. Поэтому нынешнее
десятилетие можно с полным основанием назвать
десятилетием армированного грунта.
ГТ-21: Расскажите, пожалуйста, о значимых
проектах вашей компании за последнее десятилетие.
— Прежде всего хотелось бы сказать, что мы разрабатываем комплексные технические решения не
только в области гидротехники, но и в области транспортного, нефтегазового, гражданского строительства, а также в горнодобывающей сфере.
Если говорить о гидротехнических проектах, то, пожалуй, одним из самых интересных за последнее время стал проект строительства инфраструктуры порта
Сабетта ОАО «Ямал СПГ», в рамках которого была решена задача укрепления дна двух технологических
причалов. Основания подпричальных стенок размывали потоки от двигателей судов, а сами грунты на
дне были легко размываемыми. Вместе с ООО «Фертоинг» мы разработали техническое решение для
укрепления 118 350 м2 подпричального пространства
матрацами Рено®. Все это было достаточно непросто
организовать с учетом того, что работы велись за Полярным кругом, в сложных геологических условиях и,

в конечном итоге, под водой на глубине 15 м. Но мы с
этой задачей успешно справились.
Еще один интересный проект был реализован нами
в Сочи. Мы спроектировали пруд искусственного оснежения горнолыжной трассы комплекса «Красная
Поляна». Здесь мы реализовали целый комплекс
технических решений для устройства чаши пруда,
упорного банкета, плотины, ряда армогрунтовых
подпорных стенок, поверхностного и ступенчатого
водосброса. Соответственно, при строительстве объекта был использован широкий ассортимент наших
материалов: матрацы Рено®, коробчатые габионы,
системы Террамеш® и Зеленый Террамеш®, геоматы
МакМат®, высокопрочные георешетки ПараЛинк® и
ПараГрид®, дренажный геокомпозит МакДрейн® и
др. Все эти решения наилучшим образом интегрировались с окружающей средой. Важно отметить, что
использование наших технологий свело к минимуму
негативное воздействие на природу горнолыжного
курорта, так как они являются значительно более
экологичными, нежели их традиционные аналоги —
конструкции из железобетона.
Проект, о котором мы также хотели бы немного рассказать, — берегоукрепление реки Китой в городе
Ангарске Иркутской области. Этот проект интересен
тем, что здесь было реализовано решение, которое
защитило город от сильных и регулярных весенних паводков. Чтобы обезопасить город от размыва
вдоль берега реки, построили защитную дамбу из
армогрунтовой системы Террамеш® протяженностью
1200 м. Конструкцию в два яруса разделила широкая берма, из которой сделали пешеходную зону для
горожан. Таким образом, проект «убил двух зайцев»:
выполнил непосредственную миссию по защите города и организовал дополнительную прогулочную
зону с видом на реку.
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Берегоукрепление реки Китой в городе Ангарске Иркутской области

Собственно, перечислять крупные гидротехнические проекты Маккаферри можно долго. Среди интересных можно отметить и проект берегоукрепления
реки Мзымта в Сочи. Там силами наших специалистов
была укреплена насыпь ж/д полотна Адлер — Альпика-Сервис, которая проходила вплотную к берегу
реки. В проекте использовали армогрунтовую систему Террамеш® и высокопрочные георешетки ПараГрид®. Или противопаводковые мероприятия в
Крымске: на этот объект впервые были поставлены
наши матрацы Касторо® — усовершенствованная
версия матрацев Рено®.
Ну, и наконец один из наших самых уникальных,
но сухопутных проектов — армогрунтовая подпорная стена у комплекса крупного дробления руды на
Михеевском ГОКе Челябинской области. Уникальность конструкции в том, что она при такой высоте
(порядка 30 м) способна выдерживать колоссальные
нагрузки от карьерной техники — до 330 тонн.
ГТ-21: Появились ли у вас новые разработки за
последние 5 лет, для каких целей, и в чем их новизна?
— В настоящее время вектор нашего внимания направлен на развитие решений инженерной защиты от камнепадов. Для защиты от каменных осыпей мы создали ряд
продуктов: высокопрочную противокамнепадную драпировку Стилгрид®, которая крепится с помощью анкеров
на неустойчивых склонах, троссово-сетчатые НЕА-панели — более жесткий продукт Маккаферри для сильнотрещиноватых скальных уступов и камнеулавливающие
барьеры, которые способны поглощать энергию удара
камней до 8 500 кДж.
Все эти решения активно используются для защиты инфраструктуры ГЭС в гористой местности. Так, камнеулавливающие барьеры и драпировка Стилгрид® защитили от
скально-обвальных явлений входной портал водосброса
на Игранайской ГЭС в Дагестане. Эти же решения были
использованы для защиты Гоцатлинской ГЭС в Дагестане
и Богучанской ГЭС в Красноярске.
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Инновационным продуктом нашей компании является МакМат HS — это последнее поколение
высокопроизводительных геоматов, которые представляют собой сочетание полипропиленового
геомата с противокамнепадной драпировкой Стилгрид®. Используется МакМат HS для сложных задач
по стабилизации поверхности склонов, требующих
сочетания защиты от эрозии и поверхностного закрепления потенциально опасных неустойчивых
каменных блоков. Мы только начали выводить этот
материал на российский рынок и надеемся, что в
ближайшем будущем он найдет свое применение в
различных секторах строительства.
Конечно же, сложно не упомянуть уже ставшие
классикой матрацы Рено®. Матрацы сейчас практически повсеместно используются в гидротехническом строительстве для берегоукрепления рек
и облицовки каналов и откосов. Мы модернизировали данный продукт: если раньше рабочим
на строительной площадке приходилось вручную
привязывать диафрагмы (элемент матраца, разделяющий его на секции) к днищу конструкции, что
достаточно кропотливо и трудоемко, то теперь необходимость в этом отпала.
В новых матрацах Касторо® диафрагма и основа
конструкции представляют собой единое целое. По
утверждению подрядчиков, теперь на их сборку затрачивается значительно меньше времени. Кроме
того, матрацы Касторо® могут быть изготовлены из
сетки двойного кручения с размером ячейки 6 на 8
см. Это позволяет уменьшить фракцию каменного материала, которым заполняются матрацы, что сказывается на сокращении общей стоимости конструкции.
ГТ-21: В чем преимущества ваших технических
решений и технологий для строительства и ремонта гидротехнических сооружений?
— Основные преимущества технологий Маккаферри заключаются в сочетании надежности, экологичности и долговечности.
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Гоцатлинская ГЭС в Дагестане

Важный элемент уникальности наших технологий
— снижение негативного воздействия на экологию и
минимизация изменения рельефа местности.
Если перечислять тезисно, можно выделить следующие преимущества наших габионных систем и геосинтетических материалов:
• всепогодное и простое возведение сооружений,
поскольку габионы заполняются камнем без применения каких-либо вяжущих, а значит, низкие температуры для них не опасны;
• низкая стоимость, т.к. каменный материал зачастую можно найти вблизи стройплощадки;
• при устройстве подводного крепления (в сравнении с бетоном) отсутствует взвешивающее давление;
• высокая фильтрующая способность габионов, которая позволяет применять их при устройстве дренажных систем.
И, конечно, важное свойство габионных конструкций — это их гибкость и способность приспосабливаться к относительной осадке грунта лучше, чем
традиционные конструктивные решения из железобетона. Железобетон не допускает просадок в связи с его жесткостью в отличие от габионных систем,
которые лучше воспринимают деформации. Именно
поэтому габионные конструкции могут применяться
даже в районах с высокой сейсмикой.
ГТ-21: Давайте подытожим: для строительства каких сооружений можно применять ваши
технические решения?
— В первую очередь для устройства крепления
откосов каналов, где применяются матрац Рено® и
матрацы Касторо®.
Армогрунтовые решения применяются для берегоукрепления рек и сооружения дамб. Примеров тому
масса: спрямление и укрепление русла Клязьмы
под ВПП-3 в аэропорту Шереметьево, укрепление

армогрунтовой дамбой 15 км берега реки Маймы в
Горно-Алтайске, берегоукрепление реки Мзымта в
Сочи и т.д.
Габионные конструкции применяются для восстановления подводных креплений, в том числе выполненных из других материалов, таких как железобетонные плиты.
Кроме того, мы применяем наши решения для защиты трубопроводов (как нефтяных, так и газовых),
кабелей связи.
Как видите, область применения габионных конструкций весьма обширна. И применение таких решений часто бывает незаменимо.
ГТ-21: Над чем компания «Маккаферри» работает в настоящее время?
На сегодняшний день мы задействованы в реализации таких крупных федеральных проектов, как
транспортный обход г. Аксая (участок 44 км дороги
М4 «Дон»), строительство Багаевского гидроузла,
где проектным решением предусмотрено использование габионов с усиленной лицевой гранью.
Это и горнолыжный курорт «Горный воздух» на Сахалине — переезд горнолыжной трассы через реку
Марковку. На этом объекте наши решения защищают от эрозионных процессов, вызванных течением
рек и водотоков, которые встречаются на пути горнолыжных склонов.
И, конечно же, мы перманентно развиваем нашу
систему поддержки проектов, благодаря которой заказчик получает полноценное и оптимизированное
решение. В нашей организации есть проектный отдел, поэтому мы готовим проектную и рабочую документацию. В нашем распоряжении два собственных
завода в России, поэтому мы сами производим материалы, которые проходят необходимый контроль
качества в нашей лаборатории. Мы организуем поставку и осуществляем авторский надзор на месте
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Богучанская ГЭС в Красноярске

строительства.
ГТ-21: С какими основными проблемами вы
сталкиваетесь при проектировании и разработке проектов?
— Основная проблема в том, что не всегда заказчик и
даже проектировщик понимают, какой объем исходной
информации, нужной для проектирования конкретного
объекта, необходим. Если для разработки технического
решения его бывает достаточно, то при проектировании
мы сталкиваемся с проблемой слабого инженерно-геологического обоснования, когда приходится переделывать проект на стадии уточнения изысканий.
Также тормозит работу прохождение проектов в
Главгосэкспертизе, когда приходится доказывать необходимость применения технологий. В определенной
степени при принятии решения экспертами играет роль
личностный фактор.
В настоящее время на рынке появилось большое количество компаний, которые, не обладая достаточной
квалификацией для проектирования и строительства
сложных объектов, берутся за эту работу. И к нам нередко обращаются заказчики с просьбой подкорректировать, а то и переделать работу таких «подрядчиков».
К списку проблем можно добавить применение в проектировании сторонними организациями нестандартной продукции, не соответствующей типоразмерам,
прописанным в ГОСТе 52132-2003.
ГТ-21: Каков срок службы защитных сооружений
Маккаферри? Есть ли специальные решения, ноухау, для обеспечения долговременной эксплуатации ГТС, запроектированных вами?
— Ранее габионные сооружения проектировщики относили к временным типам сооружений, поскольку срок
их службы был невелик из-за коррозии стальной проволочной сетки.
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Однако с появлением более современных типов
антикоррозионного покрытия габионные конструкции и сооружения из них перешли в разряд постоянных, что позволило применять их на гидротехнических объектах любой категории сложности.
В настоящее время мы применяем три типа покрытия на наших изделиях: цинковое антикоррозионное покрытие, покрытие из цинко-алюминиевого
сплава, или «Гальмак», и дополнительное покрытие
из полимера поливинилхлорида (ПВХ). Согласно испытаниям на долговечность конструкций срок их
службы в зависимости от типа покрытия варьируется от 35 до 120 лет.
ГТ-21: Как ваше предприятие переживает мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса? Какие меры вы принимаете, чтобы не только
удержать, но и укрепить свои позиции на рынке?
— Конечно, переход на удаленную работу внес
свои коррективы. Поскольку личный контакт между
сотрудниками сведен до нуля, пришлось перестроиться в работе на электронный формат. В этом есть
определенные проблемы и ограничения. Тем не
менее наша работа движется, реализация проектов
держится на хорошем уровне, и мы «догоняем» бюджет, который запланировали в начале года.
Благодаря участию «Маккаферри» в стратегически
значимых проектах деятельность заводов во время
длительного общего карантина не прерывалась.
Это дало возможность не перестраивать весь
производственный цикл, а планомерно его наращивать, удовлетворяя запросы клиентов.
Важную роль в этом играет и налаженная согласованность действий всех отделов компании, так
что можно сказать, что «Маккаферри» переживает кризис вполне успешно.

ГИДРОТЕХНИКА. XXI ВЕК №2(42)2020

15

