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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

наЗВаниЕ ПроЕкта: Проектирование и строительство Бескидского тоннеля.

ЗакаЗчик: Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця).

ФинанСироВаниЕ: Кредитные соглашения между “Укрзализныцей” и ЕБРР, между “Укрзализныцей” и ЕИБ.

тЕнДЕр: Тендер проводился в соответствии с «Принципами и Правил ЕБРР по закупкам товаров и услуг».

В июле 2010 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця)

объявила международный тендер по проекту. 

Список участников: POSCO E & Construction Co (Корея), Hydrobudowa (Польша), C.M.C. (Италия), OHL (Испания),

PORR (Австрия), САI (Украина), Alpine (Австрия), Atlas Copco (Швеция), SNC-Lavalin (Канада), ONUR (Турция),

Strabag (Австрия), Marti (Швейцария). 

ГЕнПоДряДчик: 18 марта 2011 ЕБРР официально одобрил результаты оценки тендерных предложений и

рекомендовал подписания Контакта с ЗАО Строительная Ассоциация Интербудмонтаж.

Номинированным субподрядчиком ЕБРР утвердил компанию PORR (Австрия). 

15 июля 2011 Контракт подряда №FPTP / CON / BT на проектирование и строительство Бескидского тоннеля

подписано между компанией ЧАО «Интербудмонтаж» и ГТОО «Львивська зализныця». Контракт является

договором «под ключ» и базируется согласно требованиям ЕБРР на условиях «Желтой книги» ФИДИК 1999.

СтоимоСть контракта:  102 700 000 Евро.

Технические требования к Проекту разработаны международным консультантом D2 Consult (Австрия), который был утвержден ЕБРР.
Строительство тоннеля рекомендуется проводить ново-австрийским методом.

Генеральный Проектировщик: ЧАО “Укрспецтоннельпроект”.

Субподрядчик: исполнитель работ по строительству тоннеля - ЧАО “Интербудтунель”.



ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ТОННЕлЯ



осноВные Технические ПоказаТели сТроиТельсТВа:

Длина тоннеля...................................................... 1764,5 м;

Ширина тоннеля (в свету)......................................... 10,5 м;

Высота тоннеля (в свету)............................................. 8,5 м;

Ниши в тоннеле.......................................................... 49 шт;

Камеры в тоннеле...................................................... 12 шт;

Соединительные сбойки (со старым тоннелем)........... 3 шт;

Количество железнодорожных путей........................... 2 шт;

Пропускная способность тоннеля.................................92 пары в сутки;

Объем разрабатываемого грунта........................................211 440 м3;

Металлоконструкции временного крепления............................2 565 т;

Монолитный бетон временного крепления...........................32 374 м3;

Армирование постоянной обделки.............................................4 741 т;

Монолитный бетон постоянной обделки................................49 414 м3;

Гидроизоляционная мембрана................................................66 925 м2

Технология сооружения Тоннеля

Проходка тоннеля и возведение конструкций обделки предусматривается со стороны Восточного портала к Западному. 

Проходка тоннеля осуществляется поуступно, сначала ведется проходка верхнего уступа (калотты) на всю длину тоннеля, затем проходка нижнего уступа. 

При проходке используются следующие способы ведения работ:

•  на участке врезки и в зоне сильнотрещиноватых пород – разработка грунта экскаватором с гидромолотом;
•  на основном участке тоннеля - буровзрывным способом.

В зависимости от инженерно-геологических условий строительства, предусматриваются две основные технологические схемы проходки:

Первая схема предусматривает закрепление свода опережающим экраном из металлических труб с последующей цементацией через них грунтов
вокруг скважин. 
При проходке калотты выполняется временное крепление выработки арками с набрызгбетоном.
Проходка нижнего уступа ведется с комбинированным временным креплением из набрызгбетонного покрытия, армированного арматурными
арками и сеткой в сочетании с самозабуривающимися анкерами.

Вторая схема предусматривает крепление калотты арматурными арками и анкерами. 
Проходка нижнего уступа ведется с временным креплением анкерами и набрызгбетоном по арматурным аркам.
Крепление лба забоя осуществляется анкерами и набрызгбетоном.

Бетонирование постоянной обделки ведется в следующей последовательности:

• бетонируется лоток обделки;
• при помощи передвижной опалубки бетонируется свод и стены.





техника для буровзрывного метода проходки тоннелей:

Самоходная буровая установка Sandvik....................... 1 шт.

Тоннельный экскаватор Liebherr..................................... 1 шт.

Торкрет установка CIFA................................................ 1 шт.

Гидромолот HD.............................................................. 2 шт.

Тоннельный погрузчик Liebherr.................................... 1 шт.

Тонельный подъемник Normet...................................... 1 шт.

Тоннельный самосвал MoA3........................................ 1 шт.

Автобетононосмеситель Titan....................................... 1 шт.

Бетононасос стационарный PC.................................... 1 шт.

Растворонасос Putzmeister.............................................. 1 шт.

Компрессор передвижной Dolgakiran .......................... 1 шт.

Станок буровой............................................................. 1 шт.

Вентиляторная установка................................................ 2 шт.





Бурение шпуров на длину заходки

Количество шпуров в зависимости от типов грунтов - от 110 до 130 шт. 

Длина шпуров, в зависимости от типов грунтов - от 1,3 м до 2,4 м.





Заряжание шпуров взрывчаткой

Взрвчатое вещество - «Аммонит № 6-ЖВ»

Ориентировочный удельный расход ВВ - 

от 0,65 до 0,95 кг/m3 грунта.





После взрыва тоннель проветривается с помощью мощной приточно-вытяжной установки, специальная аварийная служба выполняет

пробы воздуха  на допустимый уровень токсичных примесей в воздухе, после чего специалисты проводят осмотр результатов взрыва

породы





Погрузка разработанной породы и вывоз в отвал.

Объем разрабатываемого грунта калотты на 1 п. м. тоннеля - до 85 м3





Устройство временного крепления

Свод и стены калотты крепятся, в зависимоси от типов грунтов, арками из двутавра № 30 или арматурными арками. Шаг арок от 0,6 м до 1,2 м.

На металлоконструкции наносится слой набрызг - бетона, толщиной 30 см.





Гидроизоляция и основная обделка тоннеля

Гидроизоляция выполняется из ПВХ мембраны толщиной 2 мм. Во избежание

распространения воды по всей конструкции, в случае повреждения гидроизоляции, в

системе предусмотрено зонирование гидроизоляционного поля на замкнутые секции

при помощи профилированных гидроизоляционных шпонок.

Затем выполняется армирование свода и стен со специализированных

технологических тележек. Заключительным этапом устройства основной обделки

является бетонирование при помощи механизированной опалубке CIFA с

гидроприводом (длина захватки опалубки 12 м).





ПРОИзвОдСТвЕННАЯ бАзА

Производственно-техническая база занимает площадь 14 га и включает в себя:

офисно жилую часть (офисные помещения, общежитие на 100 человек, столовая с
цехом приготовления пищи, медицинский корпус

арматурный цех

бетонно-смесительный узел производительностью 60 м3/час

парк строительной техники и автотранспорт - 36 единиц

сертифицированная лаборатория по контролю качества стройматериалов

склады стройматериалов, металлопроката и оборудования



Арматурный цех



Лаборатория контроля качества стройматериалов

Участок заготовки изделий арматурного цеха





жИлАЯ ЧАСТь бАзы

Столовая кухня

комната в общежитии Постирочная




