
 

 
              JOB REPORT 

 

Вибропогружатели 75HL на масштабном проекте по   
      строительству нового транспортного виадука  
Bandra - Worli через залив Mahim, г. Бомбей, Индия 
 

 

 
          

Масштабный проект нового транспортного 
виадука Bandra-Worli в г. Бомбей, по 
окончании своего строительства, призван в 
значительной степени улучшить транспортную 
инфраструктуру, соединив южную часть 
мегаполиса с его западными районами. 
 
Прежде всего, виадук разгрузит существующую 
автотрассу Mahim Causeway, единственную, 
что на сегодня связывает эти части города. 
Существующая дорожная сеть, особенно в 
часы пик, уже не справляется с нагрузками.  
 

 

 
 
 



 
 

Данный проект предполагает сокращение пути с существующих прим. 40 мин. времени, до менее чем 15 минут. 
Для осуществления этого замысла проект предусматривает строительство транспортного виадука общей длиной 
5,86 км и шириной в 8 рядов. 
 
Тендер на строительство Bandra - Worli выиграла одна из крупнейших национальных строительных компаний,  
H. C. C. (Hindustan Construction Co Ltd.). Для проектирования и возведения вантовых секций виадука так же 
привлечена высококлассная строительная компания CHEC (China Harbor Engineering Company). 

 
 
 
 
 
 

Фундаментный проект: 
 
- железобетонные наливные  
              вибросваи 
 
 всего 726 свай и колонн 
 
 глубина погружения свай 
и колонн 8, 10, 20, 25, 28, 30м 

 
 диаметр: от 1,5 до 2,0 м 
 
 толщина стенок: 12 мм 

 
 
 

 
Виадук Bandra - Worli создается из 9 опорных и 2 вантовых секций. Основная вантовая секция будет иметь 
длину 600 м с высотой башенных опорных основ 126 м. Вторая секция: 350 м с высотой пилонов 55 м. 
 

 
 
 



 
 

К характеристикам почвы можно отнести 
факторы наличия как морских, намывных 
грунтовых и песчаных пластов, так и плотных, 
скалистых пород более глубокого залегания. 
 
 
 
Для осуществления данного проекта были     
    приобретены два вибропогружателя  
                           РТС 75HL: 
 
 Данная модель вибропогружателя 
отличается компактными размерами, 
небольшим весом, при этом обладая 
мощностью для работы с элементами 
диаметром до 2,74 м 
 
 PTC 75HL оснащены дополнительными 
балластными блоками и дополнительными 
системами охлаждения. Вибропогружатели 
смонтированы на гусеничном кране Kobelco 
грузоподъемностью 150 т.   
 
 PTC 75HL поставляются с энергоблоками РТС 
700САТ мощностью 421 кВт.  
Кран с вибропогружателями и энергоблоками 
размещен на понтоне. 
 
 PTC 75HL оснащёны зажимными 
наголовниками Duplex 2 x 120 т. В комплекте так 
же находятся зажимные наголовники Agriplex 
240 т для работ со шпунтовыми сваями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


