Новое решение в нефтегазовой сфере –
бетонное полотно
На российском рынке появилось новое готовое решение в строительстве
инфраструктуры нефтегазового комплекса – бетонное полотно.
Эта технология объединила в себе простоту использования рулонных
материалов и прочность армированного бетона.

Б

етонное полотно Concrete Canvas – геосинтетический цементный композитный мат (GCCL),
инновационное строительное решение, представляющее собой гибкую, наполненную специальным
бетонным раствором ткань, которая затвердевает при смачивании, образуя армированный слой
бетона. С внутренней стороны материала находится ПВХ-мембрана, которая делает материал
водонепроницаемым, а также предотвращает вымывание грунта. Готовое строительное решение
бетонное полотно представляет собой «бетон в рулоне» и обладает всеми плюсами рулонных материалов.
Композит прост в транспортировке, при укладке он легко раскатывается, обволакивая выступы и впадины. После
полива водой свойства материала начинают меняться и покрытие превращается в слой армированного бетона.
Технология Concrete Canvas обладает рядом преимуществ в сравнении с такими материалами, используемыми
в нефтегазовой отрасли, как: заливной бетон, торкетбетон, геотекстиль и насыпной щебень и многими другими.
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Легкость в использовании

Быстрота укладки

Бетонное полотно поставляется в больших или компактных
рулонах. Малые рулоны можно переносить вручную, что
особенно удобно при монтаже на труднодоступных участках. Нет
необходимости заниматься дозировкой и смешиванием раствора,
бетонное полотно представляет собой уже готовый к использованию
материал. Достаточно просто полить материал водой. Для монтажа
будет достаточно ручного инструмента, например, строительного
ножа для резки, винтов для соединения отрезков полотна между
собой и анкеров для крепления к основанию.

Бригада из 6 неквалифицированных рабочих
способна укладывать бетонное полотно со
скоростью до 800 м2 в день, что в 10 раз быстрее
в сравнении с использованием бетонного
раствора. После смачивания водой через 1–2
часа (в зависимости от температуры окружающей
среды) бетонное полотно начинает затвердевать
и уже через 24 часа превращается в слой
армированного бетона и готово к эксплуатации.

|

6/2017 (62)

|

СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ

Водонепроницаемость
За счет подкладки из
ПВХ технология Concrete
Canvas является полностью
водонепроницаемой. Для
придания уложенному
покрытию из бетонного полотна
абсолютной герметичности при
монтаже можно использовать
термосварку.

Простота обслуживания

Высокая прочность
За счет трехмерной матрицы из волокон, из которой состоит полотно, после
застывания бетон укрепляется, предотвращая развитие трещин и обеспечивая
безопасный режим разрушения. Материал обладает практически нулевой
подвижностью и устойчив к воздействию неблагоприятных внешних факторов.

Экономия затрат
Использование бетонного полотна заметно сокращает расходы на
персонал и логистику. Для укладки бетонного полотна достаточно 2 человек,
при этом требования к квалификации рабочих, занимающихся укладкой
материала, невелики – достаточно, чтобы они умели обращаться с рулонными
материалами. При работе с полотном не понадобится дорогостоящее
оборудование, такое как бетономешалки, миксеры или опалубка, при этом один
рулон Concrete Canvas заменяет 2 грузовика с бетонным раствором по 17 тонн
каждый!

Устойчивость к химикатам
У бетонного полотна отличная устойчивость к химической коррозии, в
частности, к разъеданию сернокислыми соединениями. Материал может
укладываться в местах, где существует прямой контакт с химическими
веществами. Полотно прошло испытания на кислотность (ph4), щелочность
(ph12.5), а также на погружение в углеводородную среду BS14414.

Бетонное полотно не потребует
высоких эксплуатационных
расходов. Срок службы полотна в
Российском климате составит как
минимум 30 лет. Впоследствии, в
случае разрушения целостности
покрытия нет необходимости в
его полном обновлении, можно
просто отрезать небольшой кусок
бетонного полотна и положить на
поврежденное место, скрепляя с
уже имеющимся покрытием.
Бетонное полотно
широко применяется в
разных сферах, включая
нефтегазовую промышленность,
горнодобывающую
промышленность,
железнодорожное и дорожное
строительство.
В нефтегазовой отрасли
популярны следующие типы
применения конструкции
Concrete Canvas: защита
трубопроводов, обвалование
резервуаров, облицовка каналов,
укрепление склонов насыпей,
восстановление бетонных
конструкций и другие.

Защита трубопроводов
Бетонное полотно
предотвращает рост
растительности и скопление
воды, служащие причиной
образования коррозии. Concrete
Canvas не только препятствует
попаданию нефтепродуктов
в грунт, но и помогает
выявить протечки. Еще одним
преимуществом использования
композита является легкость
установки – рулон можно легко
раскатать под трубы, а также
при укладке он позволяет
легко огибать различные
инфраструктурные элементы,
например, опоры или выводы
труб.
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Облицовка каналов

Укрепление склонов и насыпей

Готовое решение Concrete Canvas используется для
облицовки каналов, траншей и канав любой ширины и
глубины, с углом наклона от 15 градусов и выше. Такое
покрытие крайне устойчиво к гидрологическим нагрузкам,
к морозному пучению и резким перепадам температур.
ПВХ-мембрана предотвращает попадание воды под
покрытие, соответственно, грунт оказывается защищен от
вымывания. Также бетонное покрытие применяется при
наличии напорных грунтовых вод.

Полотно Concrete Canvas способно повторять
горизонтальные и вертикальные изгибы рельефа до
90 градусов. Под влиянием поверхностных стоков,
атмосферных осадков или движения грунта композит
не трескается и не расслаивается, по прочности, не
уступая бетонной плите. Надежно соединенные между
собой отрезки полотна имеют нулевую подвижность.
Помимо этого, материал не горюч и устойчив к
высоким температурам, поэтому является надежной
противопожарной защитой.

За свою 10-летнюю историю готовое решение Concrete Canvas уже было использовано в 80 странах мира.
В России уникальность материала уже оценили такие компании, как: «ЛУКОЙЛ-Коми», «Черномортранснефть»,
«Воркутауголь», «АЛРОСА», «РЖД» и многие другие. Бетонное полотно было использовано для создания
перемычек в шахтах, ремонта и строительства дренажных систем отведения сточных вод на железной дороге,
для укрепления склонов и футеровки траншей.
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Когда внедряется новая технология, потребителю
бывает важно посмотреть и даже потрогать материал,
убедиться в его свойствах. Учитывая, что спрос на
бетонное полотно постоянно растет и объемы поставок
увеличиваются, компания приняла решение о создании
демонстрационного парка. Таким образом, в июле 2017
года открылся первый в мире демо-парк Concrete Canvas в
Истринском районе Московской области. Всего в получасе
езды от МКАД можно своими глазам увидеть популярные
типы применения бетонного полотна: обвалование,
футеровка бассейнов и резервуаров, укрепление склонов,
укрепление траншей и канав, укрепление габионов и
создание бетонных палаток. Сегодня любой желающий
может на личном примере убедиться в уникальности и
эффективности нового строительного решения.

Специально по случаю открытия в Россию приехали
изобретатели инновационной технологии – Питер Брейвен
и Уилл Кроуфорд. По их словам, они видят огромную
перспективу в развитии бетонного полотна в России и
гарантируют эффективность использования материала
даже в российском климате. К слову на данный момент
композит уже был применен на территории аэропорта
алмазного карьера «Мир» в Якутии и на месторождении
«Чайво» на Сахалине, где, несмотря на суровый климат,
показал превосходные результаты.
В планах развития компании расширение модельного
ряда, а также сфер и типов применения технологии.
В 2017–2018 реализуется проект по открытию
производства на территории России. 
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