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Способ монтажа арочного пролетного строения



Особенности надвижки свода арки

36,50м 36,50м

3,8 м 36,50м 

Свод арки

Затяжка арки



Особенности надвижки свода арки



Особенности надвижки свода арки

Затяжка арки



Производство работ

Надвижка свода арочного пролетного строения

Фото с сайта:  http://www.skyscrapercity.com/showthread.

19 стадий надвижки

1. Демонтаж временных 

опор 8В,9В;

2. Демонтаж аванбека

Замыкание свода 

на затяжку

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=111614488


Производство работ

Установка затяжки на временные опорные части

Временная опора 8(9)

689т



Установка затяжки на временные опорные части

Временные опоры 4…7

580т



Регулировка усилий на временных опорах

Затяжка арки



Положение временных опор и стапеля на затяжке

Временные опорыСтапель



Основание временных опор и стапеля на затяжке

Временные опоры

Стапель



Сборка свода на стапеле



Подкосы стапеля

Верхний узел 
крепления подкоса

Нижний  узел 
крепления подкоса



Тыловой упор стапеля



Сборка направляющих рам



Монтаж направляющей рамы

Схема узла крепления направляющей рамы

Упор пролетного 

строения стапеля

Зацеп направляющей рамы

500т

78мм
40мм

Ширина площадки передачи 

усилия с учетом зазора – 36мм

Направляющая рама

Пролетное 

строение 

стапеля



Толкающее устройство. Транспортная тележка



Толкающее устройство. Транспортная тележка.

Шарнирный упор

Домкратный упор

Ходовая тележка

Опорная часть

Гидроцилиндр 

г/п 300т



ЗАКАЗЧИК - МЭРИЯ Г. НОВОСИБИРСКА  ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК – ОАО «СИБМОСТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК – ЗАО «ИНСТИТУТ«СТРОЙПРОЕКТ»

Обстройка временных опор под надвижку



ЗАКАЗЧИК - МЭРИЯ Г. НОВОСИБИРСКА  ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК – ОАО «СИБМОСТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК – ЗАО «ИНСТИТУТ«СТРОЙПРОЕКТ»

Обстройка временных опор под надвижку



Подъем временных опор системой «Heavy Lifting» 

Стационарная 

часть 

временной 

опоры

Поднимаемая 

часть 

временной 

опоры

Pmax=329.7т

Подъемное 

оборудование 4 

шт. SLU 120/550, 

г/п 120 т.

Подъемное 

оборудование VSL



Обстройка временных опор под надвижку

Этапы подъема временной опоры системой  



Вантовые оттяжки временных опор



Вантовые оттяжки временных опор

Верхние узлы крепления 
вантовых оттяжек 
временных опор

Узлы крепления вантовых 
оттяжек временных опор к 
затяжке



Сборка свода арки на стапеле



Сборка  аванбека



Монтаж блока с  опиранием на тележку



демонтаж аванбека



Крепление блока свода страховочными стержнями «Dywidag»

Заводской упор

Монтажный упор



Крепление страховочных стержней «Dywidag» на стапель



Страховка блоков  на стапель



Контроль усилий в толкающих гидроцилиндрах

ТУ на гидропривод и систему 
управления надвижкой

Пульт управления надвижкой

Общий вид
гидропривода

Максимаьное усилие надвижки одной 

ветви полусвода – 390т

Усилие на одном гидроцилиндре – 195т



Производство работ

Контроль вертикальности временных опор 

48мм

4В 7В 5В 6В

42мм 17мм 55мм



Производство работ

Контроль напряженного состояния временных опор

1059кг/см2

Ось  опоры 4В
Окончание 13-й стадии



Производство работ

Контроль усилий в вантовых оттяжках

Ось  опоры 7В

Ось  опоры 4В

Ось  опоры 5В

Ось  опоры 6В



Регулировка высоты  временных опор

замыканию свода на 
затяжку выполнено 



Вид моста после замыкания свода

Спасибо за внимание!


