ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ТОННЕЛИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ
ТОННЕЛИ

ВОДОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ НА Р. КЛЯЗЬМА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОПАЛУБКА ТОННЕЛЯ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ

ТОННЕЛИ

ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОДОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ НА Р. КЛЯЗЬМА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис.1 Схема объекта строительства
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Проект «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1‐я очередь
реконструкции»
«Развитие

является

составляющей

транспортной

Федеральной

системы

России

целевой

программы

(2010‐2015

годы)».

Проект предусматривает модернизацию и расширение составляющих инфраструктуры аэропорта в
соответствии с перспективным развитием.

В рамках проекта ведется строительство третьей взлетно‐

посадочной полосы аэропорта. На этапе проектирования объекта было решено направить русло реки Клязьма,
располагающейся на территории строительства, в подземное водопропускное сооружение.
Водопропускное сооружение представляет собой железобетонную конструкцию, выполненную открытым
способом бетонирования. Форма поперечного сечения водопропускного сооружения представлена на
рисунке 2. Длина водопропускного сооружения составляет 500 метров. Бетонирование ведется захватками
длинной 20 метров, что обусловлено размером секции. Секции между собой разделены деформационными
швами.

Рис. 2 Форма поперечного сечения пролетного строения

СИСТЕМЫ ОПАЛУБКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

КИ Т

В качестве опалубки внутреннего контура пролетного строения применяется система
ПУНДА - инженерная универсальная система для опалубки любых видов монолитных
конструкций.
Базовыми элементами системы являются:
- ригели ПУНДА длиной от 0,6 до 3,6м
- шпиндели, талрепы, домкраты и прочая оснастка
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- Опалубка тоннелей любого сечения (см. рис. 4)

Рис.4 Опалубка тоннеля радиусного сечения

- Контрфорсная опалубка (бетонирование прижимных стен) (см. рис. 5)

Рис.5 Контрфорсы, выполненные из ригелей PUNDA
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- Балочно-ригельная опалубка стен (см. рис 6)

Рис.6 Балочно-ригельная опалубка

- Опалубка любых нестандартных форм (см. рис. 7)

Рис.7 Опалубка арки. Жилой дом в г.Домодедово
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Описание применяемой технологии опалубки
Опалубка тоннеля представляет собой четыре механизированных передвижных
агрегата (по одному для каждой ветви тоннеля), собранных на базе системы ригелей Punda
и U200. По конструктивным элементам агрегат условно можно разделить на несколько
частей (рис. 8):


Рельсы – опорные элементы агрегата, на которые монтируются остальные элементы



Жесткая рама – неподвижная, неизменяемая часть агрегата, придающая жесткость
конструкции, а также воспринимающая всю вертикальную нагрузку от бетона



Крылья агрегата – подвижная часть агрегата, складывающаяся на момент его
перемещения (условно делятся на два открылка – верхний и нижний, каждый из
которых имеет свою траекторию движения, а также свой приводной элемент)



Элементы привода агрегата – механический для сложения крыльев и
гидравлический для подъема/опускания агрегата



Кондукторы – элементы, соединяющие жесткую раму и открылки и позволяющие
зафиксировать проектное положение открылков.

В продольном направлении агрегат имеет длину 21,6м и состоит из 16 силовых рам с
расстоянием между рамами 1440 мм или 960мм (см. раздел технические решения). Для
удобства разопалубливания предусмотрена возможность складывать крылья участками по
5,1м. каждый.

Между этими участками при обшивке агрегата фанерой выполнен зазор

порядка 2-3 мм (чтобы при сложении крыльев соседних участков фанера не задевала друг
за

друга),

который

перед

бетонированием

заполняется

пеной

или

же

в

него

прокладывается специальный пластиковый профиль.
Все секции агрегата установлены на общей мощной распределительной балке (рельсе).
Механизм подъема - опускания предусматривает гидравлический привод, с помощью
которого можно синхронно, без перекосов и изменения геометрии опустить всю 20-ти
метровую конструкцию разом. На момент бетонирования агрегат устанавливается на
механические домкраты типа ТИТАН (см. рис. 9).
Перемещение агрегата на следующую захватку происходит с помощью лебедки или
строительной техники целиком.
Агрегат перемещается по катучим роликам (см. рис. 10), стационарно установленным на
основании с шагом 5м. Ролик ставиться на деревянную прокладку, с помощью которой
устраняются дефекты основания.
За счет люфта в катучих роликах агрегата после перемещения на следующую
захватку его всегда можно сдвинуть в плане и выставить в проектное положение. То есть
не требуется особой точности при установке роликов.
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Рис.8 Основные конструктивные элементы агрегата

Рис.9 Транспортировочный ролик

Рис. 10 Домкрат ТИТАН

Проектирование опалубочного агрегата
В процессе проектирования агрегата специалистами нашей компании были
рассмотрены различные компоновочные решения и выбрано наиболее оптимальное.
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Проектные решения, применяемые в агрегате позволили существенно снизить, по
сравнению трудоемкость применения агрегата на объекте.
Толщина перекрытия водопропускного составляет 1 метр, что подразумевает
более длительную, по сравнению со стенами, выдержку бетона. При проектировании
агрегата была выбрана двухшарнирная схема разопалубливания.
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Это

во

время

существенно

сократило время перестановки агрегата на новую захватку (см. табл. №1).

Табл. №1 Трудоемкость использования агрегата

Конструктивная схема была рассчитана при помощи современных вычислительных
программ на различные виды
входящий

в

состав

загружения.

агрегата

имеет

Расчет показал, что каждый элемент,

достаточную

жесткость

сохраняющиеся на всем протяжении использования агрегата.

и
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Рис. 11 Расчет агрегата в среде АРМ

Технические решения

В разделе ниже представлены технические решения
- Поперечный разрез агрегата на различных этапах бетонирования (см. рис. 12)
- Продольный разрез агрегата на различных этапах бетонирования (см. рис. 13)
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Рис. 12 Поперечный разрез агрегата на различных этапах бетонирования
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Рис. 14 Продольный разрез агрегата на различных этапах бетонирования

