
 

 
 

       Вибропогружатель 34HFV на строительстве  
      новой линии метрополитена в г. Каир, Египет 
 

 

Один из крупнейших городов мира, Каир, продолжает развивать свою сеть метрополитена. Новая 
ветка метро    № 2 из района Shubra el Kheima в сторону Giza строится на данный момент. 

              JOB REPORT 

 
Компании «Arab Contactor», являющейся крупнейшей египетской строительной фирмой, был 
выигран тендер по проведению фундаментных работ на участке строительства в районе канала 
El Zemmour. 
 
Строящаяся ветка метро проходит параллельно и под каналом El Zemmour, в том числе в районе 
уже действующей железнодорожной магистрали.  
 

 
 
Поставленные задачи: 
 
Настоящий проект включает в фазы погружения шпунтовых свай и стальных оболочек для 
укрепления стенок канала (см. фото 1). В дополнение необходимо осуществить ряд смежных 
работ по сооружению внешних выходов и вестибюлей данной линии метро, расположенных в 
густонаселенных районах города. 
Характеристики почвы обусловлены, прежде всего, крайне плотными песчаными слоями. 
Основополагающим фактором при выигрыше тендера являлось наличие у подрядчика техники, 
позволяющей производить фундаментные и сваебойные работы при минимальном воздействии 
на окружающую среду и существующую инфраструктуру. 
 
 
 



Исходя из мирового опыта строительства подобных объектов, компанией было отдано 
предпочтение вибропогружателю PTC 34HFV. 
Вибропогружатель серии HFV, (High Frequency with progressive Variable amplitude), является 
идеальным выбором для проведения работ во внутригородской зоне. Конструкция 
вибропогружателя позволяет контролировать и не превышать максимально допустимый уровень 
колебания почвы. Особенно это характеризуется способностью данных машин стартовать и 
останавливаться в отсутствие любой вибрации. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: 
 

 
Фаза №1: Ряд работ вблизи зданий и строений: 
 
Шпунтовые сваи PU32   Длина: 6,7 м   Скорость погружения: 1 мин. 
 
Фаза №2: Укрепление стенок канала вблизи зданий и строений: 
 
Шпунтовые сваи L3N    Длина: 9,0 м   Скорость погружения: 6 мин. 
Стальные колонны - 
диаметр 609 мм, толщина стенки 12,7 мм, длина 20 м   Скорость погружения: 7 мин. 
 

 
Технические данные и оборудование: 
 
- Вибропогружатель РТС 34HFV с зажимами:  - Agriplex 240 т для шпунтовых свай 
         - Duplex 2 x 110 т для стальных колонн 
- Энергоблок РТС 800CAT мощностью 656 кВт 
- Вибропогружатель смонтирован на гусеничном кране грузоподъемностью 150 т 

 


