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ООО «Ларссен сервис» специализируется в области поставок специального
строительного оборудования для устройства ограждающих конструкций и свайных
фундаментов. По инициативе ведущих специалистов СевЗап НТЦ на различных этапах
сотрудничества с ООО «Ларссен сервис» в рамках целевых научно-технических
проектов ОАО «ФСК ЕЭС» прорабатывались технологические решения по
применению специального строительного оборудования для устройства фундаментов
многогранных опор ЛЭП, отвечающих нормативам отрасли. Предложенные новые для
отрасли технологии и оборудование обсуждались со специалистами СевЗап НТЦ, ОАО
«Фирма ОРГРЭС», ОАО «ЦИУС Северо-Запад». Материалы разработок были
представлены на научно-практической конференции «Линии электропередачи 2010»
ГК ЭЛСИ, а результаты практического использования разработанных технологий и
рекомендованного оборудования освещены в докладе руководителей ГК «ЛАРССЕН»
на конференции в 2013 году организованной СевЗАП НТЦ в С-Петербурге.
Отдельные примеры применения вибропогружателей экскаваторного класса для
устройства фундаментов опор ЛЭП из стальных труб представлены на фото:
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Вибропогружатели изготовлены фирмой MOVAX (Финляндия) и поставлены
производственным организациям в РФ компаниями ООО «Ларссен сервис» г. СПетербург, и ООО «ЛАРССЕН» г. Москва.
Следуя динамичному развитию предложений СевЗап НТЦ по новым
конструкциям опор ЛЭП – секционных железобетонных стоек и фундаментов для них
ООО «Ларссен сервис» рассмотрел возможности разработки новых технологий
применения оборудования MOVAX – сменного навесного оборудования
гидравлических экскаваторов. Безусловные преимущества экскаватора как базовой
машины, исполняющей функции грузоподъемной и мобильной энергоустановки
общепризнаны. Важное значение имеет гусеничный ход для движения на строящихся
объектах ЛЭП, а также возможность транспортировки экскаваторов на трейлерах по
дорогам общего использования. Возможность использования сменного навесного
оборудования на одном экскаваторе для выполнения отдельных технологических
операций или последовательных операций с использованием различного навесного
оборудования в соответствии с конструкцией опоры ЛЭП и её фундамента определяет
эффективность использования оборудования. На сегодняшний день целесообразно
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выделить следующие типы сменного навесного оборудования гидравлического
экскаватора производимого предприятием MOVAX (Финляндия) и поставляемого в
Россию ООО «Ларссен сервис» входящего в ГК «ЛАРССЕН»:
–
вибропогружатели MOVAX экскаваторного класса для погружения и
извлечения шпунта, труб, стальных профилей, объемного уплотнения грунта, а также
при засыпке пазух.

Рис. 1. MOVAX серии «SG» c трубой
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Рис. 2. MOVAX TAD-30S

– гидравлическое бурильное навесное оборудование MOVAX экскаватора со
шнековым или ковшевым бурильным инструментом
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– навесной гидромолот для погружения шпунта, труб, свай в плотных грунтах при
тяжелых режимах вибропогружения.
Из анализа конструкций «нового поколения опор ЛЭП» на базе
секционированных железобетонных стоек разработанных ОАО «СевЗап НТЦ»
складывается благоприятная тенденция для разработки технологических регламентов
монтажа (заделки) в грунте нижних секций железобетонных стоек с применением
известного навесного оборудования MOVAX, а также его перспективных моделей,
усовершенствованных в соответствии с конструкцией отдельных секций нового
поколения опор. В соответствии с пректными предложениями глубина заделки в грунте
нижней цилиндрической ж/б секции опоры-стойки составляет от 4м до 9м при
диаметрах 560мм и 800 мм. С учетом оговоренных предварительных ограничений,
вибрационное или ударное воздействие на «фундаментную» секцию опоры для
погружения в грунт не допускается. Исходя из конструктивных параметров и
ограничений по динамическому осевому воздействию на секцию опоры предлагаются
следующие технологические схемы монтажа нижних секций опор ВЛ с применением
сменного оборудования MOVAX на гидравлическом экскаваторе.

Варианты технологических решений

ВАРИАНТ 1. Монтаж нижней цилиндрической
секции опоры ВЛ Ø560мм и Ø800мм в
устойчивых грунтах, исключающих обрушение
стенок скважины при бурении до проектной отметки:
– бурение скважин Ø800мм и Ø1000мм
навесным оборудованием TAD-30S, рис. 3

Рис. 3.

– смена бурильного навесного оборудования на
вибропогружатель MOVAX с боковым захватом для труб
Ø до 800мм;
– подъем с грунта ж/б секции опоры ВЛ в боковом
захвате вибропогружателя MOVAX, перевод в
вертикальное положение и монтаж в скважину с
контролем вертикальности по автоматической системе
Autо-C входящей в стандартную комплектацию
вибропогружателя
MOVAX.
Включение
режима
вибрации MOVAX при монтаже секции опоры в
скважину не требуется;
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– засыпка с уплотнением грунта вокруг
секции
опоры
вибропогружателем
MOVAX с уплотнительной плитой в
нижнем зажиме (наголовнике).
ВАРИАНТ
2.
Монтаж
нижней
цилиндрической секции опоры ВЛ Ø
560мм и Ø 800мм в слабых неустойчивых
водонасыщенных грунтах:
–
погружение
вибропогружателем
MOVAX
обсадной трубы Ø 720мм или Ø1020мм на
проектную глубину, рис. 5;
– смена навесного вибропогружателя
MOVAX
на
навесное
бурильное
оборудование TAD-30S;
– выбуривание грунта из обсадной трубы
с помощью TAD-30S с бурильным
инструментом
соответствующего
диаметра, рис 6;
–
смена
навесного
бурильного оборудования
TAD-30S
на
вибропогружатель
MOVAX;
– монтаж нижней секции
ж/б
опоры
ВЛ
в
скважину;
–
обратная
засыпка
пазухи вокруг секции ж/б
опоры ВЛ;
– извлечение обсадной
трубы
вибропогружателем
MOVAX;
–
уплотнение
грунта
вокруг секции опоры
вибропогружателем
MOVAX
с
уплотнительной плитой в
нижнем
зажиме
(наголовнике)

Рис. 4. Монтаж нижней секции опоры
ВЛ в скважину

Рис. 5 Вибропогружение обсадной
трубы

Рис.6
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Предложенные технологические решения для использования нижней секции ж/б
опор ВЛ в качестве заглубленных в грунт фундаментов уже на сегодняшний день
обеспечены серийным сменным оборудованием MOVAX для гидравлических
экскаваторов.
Для продвижения в отрасли предложенных конструкций опор ВЛ на базе
секционированных стоек целесообразно провести поэтапную опытную отработку
предложенных технологических решений, а также сформулировать предложения по
усовершенствованию оборудования для эффективного применения при внедрения
железобетонных опор из секционированных стоек.
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