CASE HISTORY
Дата выпуска: 13 сентября 2013

Строительство резервуарного парка КТК-2
г. Новороссийск, Краснодарский край
Продукция: георешетка ПараЛинк, геоматы МакМат, матрацы Рено
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Каспийский трубопроводный консорциум
(КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием ведущих
мировых добывающих компаний, таких как:
Chevron, Shell, ExxonMobil, Eni, British Gas,
Роснефть, Лукойл, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км.
Каспийский трубопроводный консорциум
является важнейшим маршрутом транспортировки нефти в Каспийско-Черноморском
регионе.

Карта строительства

Нефть, поступающая из Западного Казахстана, транспортируется до морского терминала КТК в поселке Южная Озереевка (г. Новороссийск), где загружается в танкеры для отправки странампотребителям по всему миру.
Впервые в России при строительстве трубопроводной системы применены емкости для хранения и
розлива нефти объемом до 100 тыс. м3. В настоящее время Резервуарный парк морского терминала
КТК включает 4 резервуара, после реализации проекта расширения их число будет увеличено до 10,
суммарный объем нефтехранилища составит 1 млн. м3.
Также на морском терминале КТК будет построено
новое, уже третье по счету, выносное причальное устройство. Завершить работы планируется к 2015 году.
Другой технической особенностью парка стала
выбранная для его строительства площадка, расположенная значительно выше уровня моря. Она позволит
загружать танкеры, не затрачивая дополнительных
ресурсов. Однако ярко выраженная разница высотных
отметок усложняет процесс проектирования и
дальнейшего строительства.
Заказчик:

До начала работ по расширению количества
наливных сооружений

ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум»

Подрядчик:

ЗАО «Трест "Коксохиммонтаж"»

Проектировщик:

ООО «Джон Браун И энд СИ Лтд»
(John Brown E & C Ltd)

Консультант:

ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ»

Примененная продукция:

Георешетка ПараЛинк 700˚-˚153 900 м2
Матрацы Рено 5х2х0,23˚-˚2230 шт.
Матрацы Рено 3х2х0,3˚-˚37 шт.
Геомат МакМат
До начала работ по расширению количества
наливных сооружений

Сроки строительства:
2011˚-˚2015 гг.

Проблема
При строительстве крупногабаритных нефтеналивных емкостей на объекте Каспийского
трубопроводного консорциума, генеральный
подрядчик ЗАО «Трест "Коксохиммонтаж"»
столкнулся с проблемой слабых грунтов в основании насыпей под емкости для хранения
нефти.
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Для ее решения инженеры проектной фирмы
ООО «Джон Браун И энд СИ Лтд» (John Brown
E & C Ltd) обратились за технической помощью в компанию ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ».
Решение

Специалистами
технического
отдела
ООО «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ» было
предложено послойно армировать возводимые
насыпи георешеткой ПараЛинк 400 и 700, а
отсыпанные склоны˚-˚защитить от поверхностной эрозии и обеспечить местную устойчивость
с помощью геоматов МакМат.

Раскатка ПараЛинка

Применение георешеток ПараЛинк с шагом армирования от 2 до 4-х метров (в зависимости от
индивидуальных условий насыпей каждого
резервуара) позволило:



значительно ускорить процесс консолидации грунта и стабилизировать осадку
насыпей;
увеличить угол заложения откосов
насыпей, что, в свою очередь, обеспечило экономию времени и средств на
земляных работах.

Высокая разрывная характеристика ПараЛинка,
подобранная расчѐтным путем в специализированном программном комплексе MacStars˚2000
обеспечила требуемые коэффициенты устойчивости для сооружений подобного типа.

Начало послойной засыпки

Увеличение существующей площадки

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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Монтаж одного резервуара из 6-ти

Общий вид на площадку строительства
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Увеличение существующей площадки

